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решение № 59/1 
от 16.12.2014  Думы ЗАТО Северск

О бюджете ЗАТО Северск на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-

моуправления в Российской Федерации», Положением о бюджетном процессе в ЗАТО Северск, утвержденным Решением Думы ЗАТО Северск от 29.09.2011 № 17/4 
«Об утверждении Положения о бюджетном процессе в ЗАТО Северск», на основании статьи 27 Устава городского округа закрытого административно-территориального 
образования Северск Томской области ДУМА ЗАТО СЕВЕРСК РЕШИЛА:

1. Утвердить основные характеристики бюджета ЗАТО Северск на 2015 год:
1) общий объем доходов бюджета ЗАТО Северск в сумме 3 802 519,49 тыс.руб., в том числе налоговые и неналоговые доходы в сумме 1 010 947,39 тыс.руб., без-

возмездные поступления в сумме 2 791 572,10 тыс.руб., из них межбюджетные трансферты в сумме 2 791 572,10 тыс.руб.;
2) общий объем расходов бюджета ЗАТО Северск в сумме 3 817 156,03 тыс.руб.;
3) дефицит бюджета ЗАТО Северск в сумме 14 636,54 тыс.руб.
2. Утвердить основные характеристики бюджета ЗАТО Северск на 2016 год и на 2017 год:
1) общий объем доходов бюджета ЗАТО Северск на 2016 год в сумме 3 671 115,64 тыс.руб., в том числе налоговые и неналоговые доходы в сумме 1 030 192,04 тыс.руб., 

безвозмездные поступления в сумме 2 640 923,60 тыс.руб., из них межбюджетные трансферты в сумме 2 640 923,60 тыс.руб., и на 2017 год в сумме 3 793 476,94 тыс.
руб., в том числе налоговые и неналоговые доходы в сумме 1 058 450,24 тыс.руб., безвозмездные поступления в сумме 2 735 026,70 тыс.руб., из них межбюджетные 
трансферты в сумме 2 735 026,70 тыс.руб.;

2) общий объем расходов бюджета ЗАТО Северск на 2016 год в сумме 3 671 115,64 тыс.руб., в том числе условно утвержденные расходы в сумме 55 931,89 тыс.
руб., и на 2017 год в сумме 3 793 476,94 тыс.руб., в том числе условно утвержденные расходы в сумме 111 629,30 тыс.руб.

3. Установить, что остатки средств бюджета ЗАТО Северск на начало текущего года, за исключением остатков бюджетных ассигнований дорожного фонда ЗАТО 
Северск и остатков от неиспользованных межбюджетных трансфертов, полученных в форме субвенций, субсидий и иных межбюджетных трансфертов, имеющих 
целевое назначение, в объёме до 100 процентов могут направляться в текущем финансовом году на покрытие временных кассовых разрывов, возникающих при 
исполнении бюджета ЗАТО Северск, и на увеличение бюджетных ассигнований на оплату заключенных от имени ЗАТО Северск муниципальных контрактов на по-
ставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, подлежавших в соответствии с условиями этих муниципальных контрактов оплате в отчетном финансовом году в 
объеме, не превышающем сумму остатка неиспользованных бюджетных ассигнований на указанные цели, при условии, что их неисполнение вызвано нарушением 
исполнителем (подрядчиком) принятых на себя обязательств. 

4. Утвердить: 
1) перечень главных администраторов (администраторов) доходов бюджета ЗАТО Северск - органов местного самоуправления согласно приложению 1;
2) перечень и коды главных администраторов (администраторов) доходов бюджета ЗАТО Северск - территориальных органов федеральных органов исполнительной 

власти, органов государственной власти Томской области, областных государственных учреждений и закрепляемые за ними виды доходов согласно приложению 2;
3) перечень и коды главных администраторов (администраторов) доходов бюджета ЗАТО Северск – органов местного самоуправления и закрепляемые за ними 

виды доходов согласно приложению 3;
4) перечень главных администраторов (администраторов) источников финансирования дефицита бюджета ЗАТО Северск согласно приложению 4; 
5) доходы бюджета ЗАТО Северск на 2015 год согласно приложению 5 и на плановый период 2016 и 2017 годов согласно приложению 5.1;
6) перечень главных распорядителей (распорядителей) средств бюджета ЗАТО Северск согласно приложению 6;
7) резервные фонды Администрации ЗАТО Северск на 2015 год согласно приложению 7 и на плановый период 2016 и 2017 годов согласно приложению 7.1; 
8) расходы бюджета ЗАТО Северск по ведомственной структуре расходов бюджета ЗАТО Северск на 2015 год согласно приложению 8 и на плановый период 2016 

и 2017 годов согласно приложению 8.1;
9) расходы бюджета ЗАТО Северск по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов на 2015 год согласно приложению 9 и на плановый период 

2016 и 2017 годов согласно приложению 9.1;
10) расходы бюджета ЗАТО Северск по программным и непрограммным направлениям деятельности на 2015 год согласно приложению 10 и на плановый период 

2016 и 2017 годов согласно приложению 10.1;
11) общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение публичных нормативных обязательств ЗАТО Северск на 2015 год, согласно приложению 

11 и на плановый период 2016 и 2017 годов согласно приложению 11.1;
12) объем бюджетных ассигнований дорожного фонда ЗАТО Северск на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов в сумме:
а) на 2015 год 177 730,34 тыс.руб.;
б) на 2016 год 168 413,50 тыс.руб.;
в) на 2017 год 128 450,85 тыс.руб.;
13) расходы бюджета ЗАТО Северск на осуществление бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства муниципальной собственности ЗАТО Северск 

на 2015 год согласно приложению 12 и на плановый период 2016 и 2017 годов согласно приложению 12.1; 
14) план финансирования капитального ремонта объектов социальной сферы ЗАТО Северск на 2015 год согласно приложению 13 и на плановый период 2016 и 

2017 годов согласно приложению 13.1;
15) план приобретения и модернизации оборудования и предметов длительного пользования ЗАТО Северск на 2015 год согласно приложению 14 и на плановый 

период 2016 и 2017 годов согласно приложению 14.1;
16) перечень и объемы бюджетных ассигнований по муниципальным программам ЗАТО Северск на 2015 год согласно приложению 15 и на плановый период 2016 

и 2017 годов согласно приложению 15.1;
17) источники финансирования дефицита бюджета ЗАТО Северск на 2015 год согласно приложению 16;
18) программу муниципальных внутренних заимствований ЗАТО Северск на 2015 год согласно приложению 17.
5. Доходы бюджета ЗАТО Северск на 2015 - 2017 годы формируются за счет:
1) налога на доходы физических лиц в 2015 году по нормативу 33,67 %;
2) налога на доходы физических лиц в 2016 году - 33,96 %;
3) налога на доходы физических лиц в 2017 году – 34,54 %;
4) акцизов на автомобильный и прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, про-

изводимые на территории Российской Федерации - 042633%;
5) налога, взимаемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения - 30%;
6) налога, взимаемого в связи с применением патентной системы налогообложения - 100%;
7) единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности - 100%;
8) единого сельскохозяйственного налога - 100%;
9) налога на добычу общераспространенных полезных ископаемых - 100%;
10) государственной пошлины в соответствии с пунктом 2 статьи 61.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации - 100%;
11) земельного налога - 100%;
12) налога на имущество физических лиц - 100%;
13) задолженности и перерасчетов по отмененным налогам, сборам и иным обязательным платежам - 100%;
14) доходов от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности, за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных 

учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных - 100%;
15) доходов от продажи имущества (кроме акций и иных форм участия в капитале), находящегося в муниципальной собственности, за исключением имущества 

муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных - 100%;
16) доходов от продажи земельных участков, находящихся в собственности городских округов (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных 

и автономных учреждений) - 100%;
17) доходов в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах город-

ских округов, а также средств от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков - 100%;
18) доходов от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов 

- 100%;
19) платы за негативное воздействие на окружающую среду в 2015 году - 40%;
20) платы за негативное воздействие на окружающую среду в 2016 и 2017 годах - 55%;
21) прочих доходов от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов городских округов - 100%;
22) прочих доходов от компенсации затрат бюджетов городских округов - 100%;
23) платежей, взимаемых органами местного самоуправления (организациями) городских округов за выполнение определенных функций - 100%;
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24) невыясненных поступлений, зачисляемых в бюджеты городских округов - 100%;
25) прочих неналоговых доходов бюджетов городских округов - 100%;
26) прочих налогов, сборов и других платежей в соответствии с действующим законодательством, зачисляемых в бюджеты городских округов - 100%.
6. Установить, что часть прибыли муниципальных унитарных предприятий, остающаяся после уплаты налогов и иных обязательных платежей, подлежит зачислению 

в бюджет ЗАТО Северск в порядке, установленном правовым актом Администрации ЗАТО Северск.
7. Установить, что в соответствии с пунктом 1 статьи 74 Бюджетного кодекса Российской Федерации бюджетные ассигнования на обеспечение деятельности му-

ниципальных казенных учреждений, предусмотренные для главных распорядителей (распорядителей) средств бюджета ЗАТО Северск за счет доходов от платных 
услуг, оказываемых муниципальными казенными учреждениями, безвозмездных поступлений и иной приносящей доход деятельности, предоставляются при условии 
фактического поступления указанных доходов в бюджет ЗАТО Северск.

Порядок доведения указанных бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств до главных распорядителей (распорядителей) средств бюджета ЗАТО 
Северск устанавливается правовым актом Финансового управления Администрации ЗАТО Северск. 

8. Установить верхний предел муниципального внутреннего долга ЗАТО Северск на 1 января 2016 года в сумме 14 636,54 тыс.руб.
9. Установить верхний предел муниципального долга по муниципальным гарантиям ЗАТО Северск на 1 января 2016 года в сумме 0 тыс.руб.
Установить что бюджетные ассигнования по муниципальным гарантиям ЗАТО Северск на 2015 год не предусмотрены.
10. Установить, что реструктуризация обязательств (задолженности) по ранее выданным бюджетным кредитам осуществляется в формах предоставления отсрочек, 

рассрочек исполнения обязательств (задолженности).
Предоставление реструктуризации обязательств (задолженности) по бюджетному кредиту осуществляется на основании решения Думы ЗАТО Северск о реструк-

туризации обязательств (задолженности). Порядок проведения реструктуризации обязательств (задолженности) по бюджетному кредиту определяется постанов-
лением Администрации ЗАТО Северск.

11. Установить, что Финансовое управление Администрации ЗАТО Северск в порядке и в случаях, предусмотренных арбитражно-процессуальным законодатель-
ством Российской Федерации, законодательством Российской Федерации об исполнительном производстве и о несостоятельности (банкротстве), вправе заклю-
чать мировые соглашения, предусматривающие урегулирование задолженности по выданным бюджетным кредитам перед бюджетом ЗАТО Северск, способами, 
предусмотренными законодательством Российской Федерации.

12. Установить, что задолженность по бюджетным кредитам, неналоговым платежам бюджета ЗАТО Северск может быть признана безнадежной к взысканию 
и списана в порядке, установленном решением Думы ЗАТО Северск. 

13. Утвердить Фонд непредвиденных расходов Администрации ЗАТО Северск на 2015 год в сумме 7 500,00 тыс.руб., на 2016 год в сумме 4 871,87 тыс.руб., на 2017 
год в сумме 7 500,00 тыс.руб.; Резервный фонд Администрации ЗАТО Северск по предупреждению, ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных 
бедствий на 2015 год в сумме 2 125,12 тыс.руб., на 2016 год в сумме 2 000,00 тыс.руб., на 2017 год в сумме 6 500,00 тыс.руб.

При распределении средств Фонда непредвиденных расходов Администрации ЗАТО Северск и Резервного фонда Администрации ЗАТО Северск по предупре-
ждению, ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий расходы отражаются по соответствующим разделам и подразделам классификации 
расходов бюджетов, исходя из отраслевой и ведомственной принадлежности.

14. Установить, что предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий муниципальным учреждениям), индивидуальным предпринимателям, 
а также физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг осуществляется на безвозмездной и безвозвратной основе в целях возмещения недополученных 
доходов и (или) финансового обеспечения (возмещения) затрат в связи с производством (реализацией) товаров (за исключением подакцизных товаров, кроме 
автомобилей легковых и мотоциклов), выполнением работ, оказанием услуг.

Субсидии предоставляются в случаях и в пределах бюджетных ассигнований на текущий финансовый год, предусмотренных в приложениях 8, 8.1 к настоящему 
Решению, путем перечисления средств на расчетные счета получателей субсидий, открытые в кредитных организациях. 

Категории получателей, критерии отбора, конкретные цели, условия и порядок предоставления субсидий, порядок возврата субсидий в бюджет ЗАТО Северск в случае 
нарушения условий, установленных при их предоставлении, порядок возврата в текущем финансовом году получателем субсидии остатков субсидии, не использованных 
в отчетном финансовом году, в случаях, предусмотренных соглашением о предоставлении субсидии, определяются в постановлении Администрации ЗАТО Северск.

15. Предоставление субсидий некоммерческим организациям, не являющимся муниципальными учреждениями, предусматривается на безвозмездной и без-
возвратной основе в пределах бюджетных ассигнований на текущий финансовый год, предусмотренных в приложениях 8, 8.1 к настоящему Решению. Порядок 
определения объема и предоставления указанных субсидий определяется в постановлении Администрации ЗАТО Северск.

16. Установить, что обязательным условием предоставления субсидий, указанных в пунктах 14, 15 настоящего Решения, включаемым в соглашения о предоставле-
нии субсидий, является условие об обязательной проверке главным распорядителем бюджетных средств, предоставляющим субсидию, и органами муниципального 
финансового контроля соблюдения получателями условий, целей и порядка предоставления субсидий.

17. Установить, что Финансовым управлением Администрации ЗАТО Северск утверждается перечень кодов подвидов по видам доходов, главными администра-
торами (администраторами) которых являются органы местного самоуправления ЗАТО Северск и находящиеся в их ведении казенные и бюджетные учреждения.

18. Установить, что получатели средств бюджета ЗАТО Северск при заключении гражданско-правового договора (муниципального контракта), предметом кото-
рого являются поставка товара, выполнение работы, оказание услуги (в том числе приобретение недвижимого имущества или аренда имущества) от имени ЗАТО 
Северск, а также муниципальным бюджетным учреждением либо иным юридическим лицом, в соответствии с частями 1, 4 и 5 статьи 15 Федерального закона от 
05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» вправе предусма-
тривать авансовые платежи:

1) в размере до 100 процентов суммы договора (контракта), но не более лимитов бюджетных обязательств, подлежащих исполнению за счет средств бюджета ЗАТО 
Северск в соответствующем финансовом году по договорам (контрактам) об оказании услуг связи, подписке на печатные издания и их приобретении, обучении на 
курсах повышения квалификации, обеспечении участия в семинарах, конференциях, форумах, приобретении авиа- и железнодорожных билетов, выполнении работ 
вследствие аварии, иных чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера, по договорам обязательного страхования гражданской ответственности 
владельцев транспортных средств, а также по договорам, связанным с обслуживанием муниципального долга ЗАТО Северск;

2) в размере до 30 процентов суммы договора (контракта), но не более 30 процентов лимитов бюджетных обязательств, подлежащих исполнению за счет средств 
бюджета ЗАТО Северск в соответствующем финансовом году по остальным договорам (контрактам), если иное не предусмотрено законодательством Российской 
Федерации и муниципальными правовыми актами ЗАТО Северск.

19. Установить, что бюджетные ассигнования на осуществление бюджетных инвестиций, включенных в перечень объектов капитального строительства муници-
пальной собственности ЗАТО Северск на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов, отражаются в составе приложений 12, 12.1 к настоящему Решению и 
сводной бюджетной росписи раздельно по каждому объекту.

20. Установить, что в соответствии с пунктом 3 статьи 217 Бюджетного кодекса Российской Федерации основаниями для внесения изменений в показатели сводной 
бюджетной росписи бюджета ЗАТО Северск, связанных с особенностями исполнения бюджета ЗАТО Северск и (или) перераспределения бюджетных ассигнований 
между главными распорядителями бюджетных средств бюджета ЗАТО Северск в пределах объема бюджетных ассигнований, являются:

1) направление в 2015 году остатков целевых межбюджетных трансфертов, полученных городским округом ЗАТО Северск Томской области и не использованных 
в 2014 году, на те же цели; 

2) изменение порядка применения бюджетной классификации;
3) увеличение бюджетных ассигнований на оплату заключенных от имени ЗАТО Северск муниципальных контрактов на поставку товаров, выполнение работ, ока-

зание услуг, подлежащих в соответствии с условиями этих муниципальных контрактов оплате в 2014 году, в объеме, не превышающем сумму остатка бюджетных 
ассигнований, не использованных на указанные цели, в случаях, предусмотренных настоящим Решением;

4) письменные обращения главных распорядителей бюджетных средств по уточнению плановых назначений.
21. Установить, что в соответствии с пунктом 3 статьи 217 Бюджетного кодекса Российской Федерации основаниями для внесения в 2015 году изменений в по-

казатели сводной бюджетной росписи бюджета ЗАТО Северск является уведомление по расчетам между бюджетами главных распорядителей (распорядителей) 
бюджетных средств об изменении размера субвенций, субсидий и иных межбюджетных трансфертов из бюджета Томской области. 

22. Опубликовать Решение в специальном приложении к газете «Диалог» «Официальный бюллетень правовых актов органов местного самоуправления городского 
округа ЗАТО Северск Томской области» и разместить на официальном сайте Думы ЗАТО Северск в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (http://
duma-seversk.ru).

Мэр ЗАТО Северск - Председатель Думы Г.А. Шамин

Приложение 1 к Решению Думы ЗАТО Северск от 16.12.2014 № 59/1
ПЕРЕЧЕНЬ 

ГЛАВных АДМИнИСТРАТОРОВ (АДМИнИСТРАТОРОВ) ДОхОДОВ бюДжЕТА ЗАТО СЕВЕРСК  - ОРГАнОВ МЕСТнОГО САМОУПРАВЛЕнИя 

Код администратора доходов Наименование главного администратора (администратора) доходов бюджета ЗАТО Северск
901 Дума городского округа закрытого административно-территориального образования Северск Томской области
902 Администрация ЗАТО Северск
903 Финансовое управление Администрации ЗАТО Северск
904 Управление молодежной и семейной политики, культуры и спорта Администрации ЗАТО Северск
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Код администратора доходов Наименование главного администратора (администратора) доходов бюджета ЗАТО Северск
906 Управление по делам защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций Администрации ЗАТО Северск
907 Управление образования Администрации ЗАТО Северск
909 Управление имущественных отношений Администрации ЗАТО Северск
919 Комитет охраны окружающей среды и природных ресурсов Администрации ЗАТО Северск Томской области
937 Счетная палата закрытого административно-территориального образования Северск
952 Управление жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи Администрации ЗАТО Северск
953 Управление капитального строительства Администрации ЗАТО Северск
954 Управление по внегородским территориям Администрации ЗАТО Северск

Приложение 2 к Решению Думы ЗАТО Северск от 16.12.2014 № 59/1
ПЕРЕЧЕНЬ И КОДЫ

ГЛАВных АДМИнИСТРАТОРОВ (АДМИнИСТРАТОРОВ) ДОхОДОВ бюДжЕТА ЗАТО СЕВЕРСК – ТЕРРИТОРИАЛьных ОРГАнОВ фЕДЕРАЛьных ОРГАнОВ 
ИСПОЛнИТЕЛьнОй ВЛАСТИ, ОРГАнОВ ГОСУДАРСТВЕннОй ВЛАСТИ ТОМСКОй ОбЛАСТИ, ОбЛАСТных ГОСУДАРСТВЕнных УчРЕжДЕнИй И ЗАКРЕПЛяЕМыЕ 

ЗА нИМИ ВИДы ДОхОДОВ

Код бюджетной классифика-
ции Российской Федерации Наименование главного администратора (администратора) доходов бюджета ЗАТО Северск – территориальных органов федераль-

ных органов исполнительной власти, областных государственных учреждений  и закрепляемые за ним виды доходов
главного 

администра-
тора доходов

доходов  бюд-
жета  ЗАТО 

Северск
048 Управление Федеральной службы по надзору в сфере природопользования по Томской области

048 1 12 01010 01 0000 120 Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными объектами
048 1 12 01020 01 0000 120 Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух передвижными объектами
048 1 12 01030 01 0000 120 Плата за выбросы загрязняющих веществ в водные объекты
048 1 12 01040 01 0000 120 Плата за размещение отходов производства и потребления
048 1 12 01050 01 0000 120 Плата за иные виды негативного воздействия на окружающую среду
048 1 16 35020 04 0000 140 Суммы по искам о возмещении вреда, причиненного окружающей среде, подлежащие зачислению в бюджеты городских округов

048 1 16 43000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации об административных правонарушениях, 
предусмотренные статьей 20.25 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях

048 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов
076 Федеральное агенство по рыболовству

076 1 16 43000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации об административных правонарушениях, 
предусмотренные статьей 20.25 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях

076 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов
081 Управление Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Томской области

081 1 16 25060 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного законодательства
081 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов

100 Управление Федерального казначейства по Томской области

100 103 02230 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации 
и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

100 103 02240 01 0000 110
Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распре-
делению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных 
нормативов отчислений в местные бюджеты

100 103 02250 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации 
и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

100 103 02260 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации 
и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

177 ФКУ «Центр ГИМС МЧС России по Томской области»
177 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов

182 Инспекция Федеральной налоговой службы России по ЗАТО Северск  Томской области
182 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц
182 1 05 01000 00 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения
182 1 05 02000 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности
182 1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог
182 1 05 04010 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты городских округов
182 1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц
182 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог
182 1 07 01020 01 0000 110 Налог на добычу общераспространенных полезных ископаемых

182 1 08 03010 01 0000 110 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за исключением Верховного 
Суда Российской Федерации)

182 1 09 01020 04 0000 110 Налог на прибыль организаций, зачислявшийся до 1 января 2005 года в местные бюджеты, мобилизуемый на территориях городских 
округов

182 1 09 04052 04 0000 110 Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006 года), мобилизуемый на территориях городских округов
182 1 09 06020 02 0000 110 Сбор на нужды образовательных учреждений, взимаемый с юридических лиц

182 1 09 07032 04 0000 110 Целевые сборы с граждан и предприятий, учреждений, организаций на содержание милиции, на благоустройство территорий, на 
нужды образования и другие цели, мобилизуемые на территориях городских округов

182 1 09 07042 04 0000 110 Лицензионный сбор за право торговли спиртными напитками, мобилизуемый на территориях городских округов
182 1 09 07052 04 0000 110 Прочие местные налоги и сборы, мобилизуемые на территориях городских округов

182 1 16 03010 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах, предусмотренные статьями 116, 118, статьей 
1191, пунктами 1 и 2 статьи 120, статьями 125, 126, 128, 129, 1291, 132, 133, 134, 135, 1351 Налогового кодекса Российской Федерации

182 1 16 03030 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области налогов и сборов, предусмотренные Кодексом 
Российской Федерации об административных правонарушениях

182 1 16 06000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о применении контрольно-кассовой техники при осуществлении 
наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт

182 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов
188 Управление Министерства внутренних дел Российской Федерации по ЗАТО Северск Томской области

188 1 16 08010 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области государственного регулирования производства и 
оборота этилового спирта, алкогольной, спиртосодержащей продукции

188 1 16 30013 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение правил перевозки крупногабаритных и тяжеловесных грузов по автомобильным дорогам 
общего пользования местного значения городских округов

188 1 16 30030 01 0000 140 Прочие денежные взыскания (штрафы) за правонарушения в области дорожного движения

188 1 16 43000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации об административных правонарушениях, 
предусмотренные статьей 20.25 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях

188 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов
192 Управление Федеральной миграционной службы по Томской области

192 1 16 43000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации об административных правонарушениях, 
предусмотренные статьей 20.25 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях

192 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов
321 Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Томской области

321 1 16 25060 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного законодательства
388 Межрегиональное управление № 81 Федерального медико-биологического агентства

388 1 16 28000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благопо-
лучия человека и законодательства в сфере защиты прав потребителей

415 Прокуратура Томской области
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Код бюджетной классифика-
ции Российской Федерации Наименование главного администратора (администратора) доходов бюджета ЗАТО Северск – территориальных органов федераль-

ных органов исполнительной власти, областных государственных учреждений  и закрепляемые за ним виды доходов
главного 

администра-
тора доходов

доходов  бюд-
жета  ЗАТО 

Северск
415 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских  округов

810 Департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды Томской области
810 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских  округов

818 Управление ветеринарии Томской области
818 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов

820 Главная инспекция государственного строительного надзора Томской области
820 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов

836 Инспекция государственного технического надзора Томской области
836 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов

Приложение 3 к Решению Думы ЗАТО Северск от 16.12.2014 № 59/1
ПЕРЕЧЕНЬ И КОДЫ

ГЛАВных АДМИнИСТРАТОРОВ (АДМИнИСТРАТОРОВ)  ДОхОДОВ бюДжЕТА ЗАТО СЕВЕРСК – ОРГАнОВ МЕСТнОГО САМОУПРАВЛЕнИя И ЗАКРЕПЛяЕМыЕ ЗА 
нИМИ ВИДы ДОхОДОВ 

Код бюджетной классификации 
Российской Федерации

Наименование главного администратора (администратора) доходов бюджета ЗАТО Северск и закрепляемые за ним виды  доходовглавного 
админист-

ратора доходов

доходов  
бюджета  ЗАТО 

Северск
902 Администрация ЗАТО Северск

902 1 11 09044 04 0002 120
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе 
казенных) (плата за наем жилых помещений)

902   1 13 02994 04 0003 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов  (возврат субсидий ЖКХ)

902   2 02 02009 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, включая кре-
стьянские (фермерские) хозяйства

902   2 02 02999 04 0026 151 Субсидии на реализацию мероприятий государственной программы "Повышение уровня пенсионного обеспечения работников 
бюджетной сферы, государственных и муниципальных служащих Томской области на период 2013-2023 годов"

902   2 02 03007 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на составление (изменение) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных 
судов общей юрисдикции  в Российской Федерации

902   2 02 03024 04 0040 151 Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий по созданию и обеспечению деятельности комиссий по 
делам несовершеннолетних и защите их прав

902   2 02 03024 04 0060 151
Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий по регулированию тарифов на перевозки пассажиров и ба-
гажа всеми видами общественного транспорта в городском, пригородном и междугородном сообщении (кроме железнодорожного 
транспорта) по городским, пригородным и междугородным муниципальным маршрутам

902   2 02 03024 04 0080 151 Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий по хранению, комплектованию, учету и использованию 
архивных документов, относящихся к собственности Томской области

902  2 02 03024 04 0102 151 Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и 
попечительству в Томской области в отношении совершеннолетних недееспособных граждан

902  2 02 03024 04 0160 151 Субвенция на осуществление отдельных государственных полномочий по предоставлению, переоформлению и изъятию горных 
отводов для разработки месторождений и проявлений общераспространенных полезных ископаемых

902  2 02 03024 04 0170 151 Субвенции бюджетам городских округов на осуществление отдельных государственных полномочий по созданию и обеспечению 
деятельности административных комиссий в Томской области

902  2 02 03024 04 0200 151
Субвенции на осуществление отдельных государственных  полномочий по обеспечению лекарственными препаратами и изделиями 
медицинского назначения отдельных категорий граждан Российской Федерации, местом жительства которых является Томская 
область

902  2 02 03024 04 0240 151 Субвенции на осуществление государственных полномочий по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, а также лиц из их числа

902  2 02 03024 04 0250 151 Субвенции на осуществление переданных отдельных государственных полномочий по регистрации коллективных договоров

902  2 02 04010 04 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов на переселение граждан из закрытых административно-
территориальных образований

902  2 02 04999 04 0007 151

Иные межбюджетные трансферты на оказание помощи в ремонте и (или) переустройстве жилых помещений граждан, не стоя-
щих на учете в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий и не реализовавших свое право на улучшение жилищных 
условий за счет средств федерального и областного бюджетов в 2009 и последующих годах, из числа: участников и инвалидов 
Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов; тружеников тыла военных лет; лиц, награжденных знаком "Жителю блокадного 
Ленинграда"; бывших несовершеннолетних узников концлагерей; вдов погибших (умерших)  участников Великой Отечественной 
войны 1941 - 1945 годов, не вступивших в повторный брак

903 Финансовое управление Администрации ЗАТО Северск
903   1 11 03040 04 0000 120 Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов внутри страны за счет средств бюджетов городских округов

903   1 13 02994 04 0001 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов  (возврат дебиторской задолженности прошлых лет получате-
лями средств бюджета ЗАТО Северск, имеющих статус федерального или областного государственного учреждения)

903   1 16 18040 04 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение бюджетного законодательства (в части бюджетов городских округов)

903   2 02 01001 04 0000 151 Дотации  бюджетам  городских  округов  на  выравнивание бюджетной обеспеченности из областного фонда финансовой поддержки 
муниципальных районов (городских округов)

903   2 02 01001 04 0000 151 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из областного фонда финансовой поддержки поселений
903   2 02 01003 04 0000 151 Дотации бюджетам городских округов на поддержку мер по обеспечению  сбалансированности бюджетов

903   2 02 01007 04 0000 151 Дотации бюджетам городских округов, связанные с особым режимом безопасного функционирования закрытых административно-
территориальных образований

903   2 02 01009 04 0000 151 Дотации бюджетам городских округов на поощрение достижения наилучших показателей деятельности органов местного са-
моуправления

903   2 02 01999 04 0000 151 Прочие дотации бюджетам городских округов

903   2 02 02999 04 0026 151 Субсидии на реализацию мероприятий государственной программы "Повышение уровня пенсионного обеспечения работников 
бюджетной сферы, государственных и муниципальных служащих Томской области на период 2013-2023 годов"

904 Управление молодежной и семейной политики, культуры и спорта Администрации ЗАТО Северск
904  2 02 02051 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на реализацию федеральной целевой программы "Жилище"

904  2 02 02077 04 0000 151
Субсидии местным бюджетам на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности в рамках 
государственной программы "Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта в Томской области" - многопро-
фильный спортивный комплекс по ул.Калинина в г.Северске Томской области

904  2 02 02999 04 0003 151 Субсидии на обеспечение условий для развития физической культуры и массового спорта

904  2 02 02999 04 0006 151 Субсидии на оплату труда руководителям и специалистам муниципальных учреждений культуры и искусства, в части выплаты над-
бавок и доплат к тарифной ставке (должностному окладу)

904 2 02 02999 04 0010 151
Субсидии на достижение целевых показателей по плану мероприятий ("дорожной карте") "Изменения в сфере образования в 
Томской области", в части повышения заработной платы педагогических работников муниципальных организаций дополнительного 
образования  Томской области в рамках государственной программы "Развитие культуры и туризма в Томской области"

904 2 02 02999 04 0011 151 Субсидии на организацию отдыха детей в каникулярное время

904 2 02 02999 04 0012 151
Субсидии на достижение целевых показателей по плану мероприятий («дорожной карте») «Изменения в сфере образования в 
Томской области» в части повышения заработной платы педагогических работников муниципальных организаций дополнительного 
образования  в рамках государственной программы "Развитие физической культуры и спорта в Томской области"
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правовых актов органов местного самоуправления 
городского округа Зато северск томской области
специальное приложение к газете "Диалог"

Код бюджетной классификации 
Российской Федерации

Наименование главного администратора (администратора) доходов бюджета ЗАТО Северск и закрепляемые за ним виды  доходовглавного 
админист-

ратора доходов

доходов  
бюджета  ЗАТО 

Северск

904 2 02 02999 04 0019 151

Субсидии на достижение целевых показателей по плану мероприятий ("дорожной карте") "Изменения в отраслях социальной 
сферы, направленные на повышение эффективности здравоохранения Томской области", в части повышения заработной платы 
работников муниципальных учреждений дополнительного образования детей в сфере физической культуры и спорта, занимающих 
должности врачей, а также среднего медицинского персонала

904 2 02 02999 04 0026 151 Субсидии на реализацию мероприятий государственной программы "Повышение уровня пенсионного обеспечения работников 
бюджетной сферы, государственных и муниципальных служащих Томской области на период 2013-2023 годов"

904 2 02 02999 04 0030 151 Субсидии на реализацию мероприятий областной целевой программы "Обеспечение жильем молодых семьей в Томской области 
на 2011-2015 годы"

904 2 02 02999 04 0032 151
Субсидии  на достижение целевых показателей по плану мероприятий ("дорожной карте") "Изменения в сфере культуры, направ-
ленные на повышение ее эффективности" в части повышения заработной платы работников культуры муниципальных учреждений 
культуры

904 2 02 03024 04 0030 151 Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий по выплате надбавок к должностному окладу педагогическим 
работникам муниципальных образовательных организаций

907 Управление образования  Администрации ЗАТО Северск

907   2 02 02999 04 0026 151 Субсидии на реализацию мероприятий государственной программы "Повышение уровня пенсионного обеспечения работников 
бюджетной сферы, государственных и муниципальных служащих Томской области на период 2013-2023 годов"

907   2 02 02999 04 0042 151 Субсидии на стимулирующие выплаты в муниципальных организациях дополнительного образования Томской области

907  2 02 03024 04 0010 151
Субвенции на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, 
начального общего, основного общего, среднего общего образования в мунициальных общеобразовательных организациях в Томской 
области, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях Томской области

907 2 02 03024 04 0015 151 Субвенции бюджетам городских округов на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного 
и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях Томской области

907 2 02 03024 04 0030 151 Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий по выплате надбавок к должностному окладу педагогическим 
работникам муниципальных образовательных организаций

907 2 02 03024 04 0101 151 Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и 
попечительству в Томской области в отношении несовершеннолетних детей

907 2 02 03024 04 0130 151 Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий по организации предоставления общего образования по 
адаптированным основным общеобразовательным программам

907 2 02 03024 04 0150 151

Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий на обеспечение одеждой, обувью, мягким инвентарем, 
оборудованием  и единовременным денежным пособием детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц 
из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, - выпускников муниципальных образовательных учреждений, 
находящихся (находившихся) под опекой (попечительством) или в приемных семьях, и выпускников негосударственных общеоб-
разовательных учреждений, находящихся (находившихся) под опекой (попечительством), в приемных семьях

907 2 02 03024 04 0215 151

Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий по обеспечению предоставления бесплатной методической, 
психолого-педагогической, диагностической и консультативной помощи, в том числе в дошкольных образовательных организациях 
и общеобразовательных организациях, если в них созданы соответствующие консультационные центры, родителям (законным 
представителям) несовершеннолетних обучающихся, обеспечивающих получение детьми дошкольного образования в форме 
семейного образования

907 2 02 03024 04 0245 151

Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий по  обеспечению обучающихся с ограниченными возмож-
ностями здоровья, проживающих в муниципальных (частных) образовательных организациях, осуществляющих образовательную 
деятельность по основным общеобразовательным программам, питанием, одеждой, обувью, мягким и жестким инвентарем и обе-
спечению обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, не проживающих в муниципальных (частных) образовательных 
организациях, осуществляющих образовательную деятельность по основным общеобразовательным программам, бесплатным 
двухразовым питанием

907 2 02 03027 04 0001 151

Субвенции бюджетам городских округов на осуществление отдельных государственных полномочий на осуществление ежеме-
сячной выплаты денежных средств опекунам (попечителям) на содержание детей и обеспечение денежными средствами лиц из 
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся под опекой (попечительством), в приемной семье 
и продолжающих обучение в муниципальных общеобразовательных учреждениях

907 2 02 03027 04 0002 151 Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий на осуществление ежемесячной выплаты денежных средств  
приемным семьям на содержание детей, а также вознаграждения, причитающегося приемным родителям

907 2 02 04999 04 0001 151 Иные межбюджетные трансферты на частичную оплату стоимости питания отдельных категорий обучающихся в муниципальных 
общеобразовательных организациях Томской области, за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья

907 2 02 04999 04 0002 151
Иные межбюджетные трансферты на выплату ежемесячной стипендии Губернатора Томской области лучшим учителям областных 
государственных и муниципальных образовательных учреждений Томской области в соответствии с порядком, установленным 
Администрацией Томской области

907 2 02 04999 04 0005 151 Иные межбюджетные трансферты на выплату ежемесячной стипендии Губернатора Томской области молодым учителям муници-
пальных образовательных организаций Томской области

909 Управление имущественных отношений Администрации ЗАТО Северск
909 1 08 07150 01 0000 110 Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции

909 1 11 01040 04 0000 120 Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах  хозяйственных товариществ и обществ, или 
дивидендов по акциям, принадлежащим городским округам

909 1 11 05012 04 0000 120
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена 
и которые расположены в границах городских округов, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды ука-
занных земельных участков

909 1 11 05024 04 0000 120
Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, на-
ходящиеся в собственности городских округов (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений)

909 1 11 07014 04 0000 120 Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных уни-
тарных предприятий, созданных городскими округами

909 1 11 09044 04 0001 120
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских округов                      (за исключением 
имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в 
том числе казенных) (аренда помещений нежилого фонда)

909 1 11 09044 04 0003 120
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских округов                      (за исключением 
имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в 
том числе казенных) (аренда сетей инженерно-технического обеспечения)

909 1 11 09044 04 0004 120
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских округов                      (за исключением 
имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в 
том числе казенных) (аренда движимого имущества)

909 1 11 09044 04 0005 120
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских округов                      (за исключением 
имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в 
том числе казенных)  (плата за установку и эксплуатацию рекламных конструкций)

909 1 14 02043 04 0000 410
Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муници-
пальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) 
в части реализации основных средств по указанному имуществу

909 1 14 06012 04 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в 
границах городских округов

909 1 14 06024 04 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности городских округов (за исключением земельных участков 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений)
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правовых актов органов местного самоуправления 
городского округа Зато северск томской области

Код бюджетной классификации 
Российской Федерации

Наименование главного администратора (администратора) доходов бюджета ЗАТО Северск и закрепляемые за ним виды  доходовглавного 
админист-

ратора доходов

доходов  
бюджета  ЗАТО 

Северск

909  2 02 02077 04 0000 151 Субсидии местным бюджетам на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности в рамках 
государственной программы "Развитие образования в Томской области"

909  2 02 02999 04 0026 151 Субсидии на реализацию мероприятий государственной программы "Повышение уровня пенсионного обеспечения работников 
бюджетной сферы, государственных и муниципальных служащих Томской области на период 2013-2023 годов"

952 Управление жилищно-коммунального хозяйства,  транспорта и связи Администрации ЗАТО Северск

952 1 08 07173 01 0000 110
Государственная пошлина за выдачу органом местного самоуправления городского округа специального разрешения на движение 
по автомобильным дорогам транспортных средств, осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных 
грузов, зачисляемая в бюджеты городских округов

952 1 11 09044 04 0002 120
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе 
казенных) (плата за наем жилых помещений)

952 1 13 02994 04 0004 130 Прочие доходы от компенсации  затрат бюджетов городских округов (компенсации за квартиры)
952 1 14 01040 04 0000 410 Доходы от продажи квартир, находящихся в собственности городских округов

952 1 16 37030 04 0000 140 Поступления сумм в возмещение вреда, причиняемого автомобильным дорогам местного значения транспортными средствами, 
осуществляющими перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, зачисляемые в бюджеты городских округов

952  2 02 02999 04 0007 151 Субсидии на создание условий для управления многоквартирными домами
952  2 02 03024 04 0021 151 Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий по регулированию численности безнадзорных животных

952  2 02 03024 04 0022 151 Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий по регулированию численности безнадзорных животных 
(на осуществление управленческих функций органами местного самоуправления)

952   2 02 02999 04 0026 151 Субсидии на реализацию мероприятий государственной программы "Повышение уровня пенсионного обеспечения работников 
бюджетной сферы, государственных и муниципальных служащих Томской области на период 2013-2023 годов"

952  2 02 03024 04 0070 151 Субвенции на осуществление государственных полномочий по регистрации и учету граждан, имеющих право на получение со-
циальных выплат для приобретения жилья в связи с переселением из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей

954 Управление по внегородским территориям Администрации ЗАТО Северск

954  2 02 02999 04 0026 151 Субсидии на реализацию мероприятий государственной программы "Повышение уровня пенсионного обеспечения работников 
бюджетной сферы, государственных и муниципальных служащих Томской области на период 2013-2023 годов"

954 2 02 03024 04 0120 151 Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий по государственной поддержке сельскохозяйственного 
производства (на осуществление управленческих функций органами местного самоуправления)

954 2 02 03024 04 0121 151 Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий по государственной поддержке сельскохозяйственного 
производства (поддержка малых форм хозяйствования)

954 2 02 03024 04 0122 151
Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий по государственной поддержке сельскохозяйственного про-
изводства (предоставление субсидий на возмещение части процентной ставки по долгосрочным, среднесрочным и краткосрочным 
кредитам, взятым малыми формами хозяйствования)

954  2 02 03024 04 0170 151 Субвенции бюджетам городских округов на осуществление отдельных государственных полномочий по созданию и обеспечению 
деятельности административных комиссий в Томской области
Иные доходы бюджета ЗАТО Северск,  администрирование которых может осуществляться главными администраторами доходов 
ЗАТО Северск в пределах их компетенции

000 1 13 01994 04 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов городских округов
000 1 13 02994 04 0002 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов (дебиторская задолженность прошлых лет)
000 1 15 02040 04 0000 140 Платежи, взимаемые органами местного самоуправления (организациями) городских округов за выполнение определенных функций

000 1 16 23041 04 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по обязательному страхованию гражданской ответствен-
ности, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов городских округов

000 1 16 23042 04 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных страховых случаев, когда выгодоприобретателями выступают получатели 
средств бюджетов городских округов

000 1 16 32000 04 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате незаконного или нецелевого использования 
бюджетных средств (в части бюджетов городских округов)

000 1 16 33040 04 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд  для нужд городских округов

000 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских 
округов

000 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов
000 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов
000 2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления <*>

000  2 02 02999 04 0026 151 Субсидии на реализацию мероприятий государственной программы "Повышение уровня пенсионного обеспечения работников 
бюджетной сферы, государственных и муниципальных служащих Томской области на период 2013-2023 годов"

000 2 02 04999 04 0016 151 Прочие межбюджетные трансферты из резервного фонда непредвиденных расходов Администрации Томской области

000 2 02 04999 04 0017 151 Прочие межбюджетные трансферты из резервного фонда Администрации Томской области по ликвидации последствий стихийных 
бедствий и других чрезвычайных ситуаций

000 2 07 04030 04 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты закрытых административно-территориальных образований от организаций и (или) 
объектов на социально-экономическое развитие соответствующей территории

000 2 07 04040 04 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты закрытых административно-территориальных образований от организаций и (или) 
объектов для дополнительного финансирования программ в области экологии и здравоохранения

000 2 07 04050 04 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов

000 2 08 04000 04 0000 180
Перечисления из бюджетов городских округов (в бюджеты городских округов) для осуществления возврата (зачета) излишне 
уплаченных или излишне взысканных сумм налогов, сборов и иных платежей, а также сумм процентов за несвоевременное осу-
ществление такого возврата и процентов, начисленных на излишне взысканные суммы

000 2 18 04010 04 0000 180 Доходы бюджетов городских округов от возврата  бюджетными учреждениями остатков субсидий прошлых лет
000 2 18 04020 04 0000 180 Доходы бюджетов городских округов от возврата автономными учреждениями остатков субсидий прошлых лет
000 2 18 04030 04 0000 180 Доходы бюджетов городских округов от возврата иными организациями остатков субсидий прошлых лет

000 2 19 04000 04 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюд-
жетов городских округов

<*>  Администрирование поступлений по подгруппе доходов «000 200 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления» осуществляется органами, уполномоченными 
в соответствии с законодательными и нормативными правовыми актами на использование указанных денежных средств, за исключением дотаций, администриро-
вание которых осуществляется органом, организующим исполнение бюджета.

Приложение 4 к Решению Думы ЗАТО Северск от 16.12.2014 № 59/1
ПЕРЕЧЕНЬ

ГЛАВных АДМИнИСТРАТОРОВ (АДМИнИСТРАТОРОВ) ИСТОчнИКОВ фИнАнСИРОВАнИя ДЕфИцИТА  бюДжЕТА ЗАТО СЕВЕРСК

Код Бюджетной классификации Российской 
Федерации Наименование администраторов источников финансирования дефицита бюджета ЗАТО Северсккод главного  

администратора
Код группы, подгруппы, 

статьи и вида источников
903 Финансовое управление Администрации ЗАТО Северск
903 01 02 00 00 04 0000 710 Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами городских округов в валюте Российской Федерации
903 01 02 00 00 04 0000 810 Погашение бюджетами городских округов кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации

903 01 03 01 00 04 0000 710 Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации бюджетами городских округов 
в валюте Российской Федерации
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Код Бюджетной классификации Российской 
Федерации Наименование администраторов источников финансирования дефицита бюджета ЗАТО Северсккод главного  

администратора
Код группы, подгруппы, 

статьи и вида источников

903 01 03 01 00 04 0000 810 Погашение бюджетами городских округов кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 
в валюте Российской Федерации

903 01 05 02 01 04 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов
903 01 05 02 01 04 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов

903 01 06 04 01 04 0000 810
Исполнение муниципальных гарантий городских округов в валюте Российской Федерации в случае, если исполнение 
гарантом муниципальных гарантий ведет к возникновению права регрессного требования гаранта к принципалу либо 
обусловлено уступкой гаранту прав требования бенефициара к принципалу

903 01 06 05 01 04 0000 640 Возврат бюджетных кредитов, предоставленных юридическим лицам из бюджетов городских округов в валюте 
Российской Федерации

903 01 06 10 02 04 0000 550

Увеличение финансовых активов в собственности городских округов за счет средств организаций, учредителями 
которых являются городские округа и лицевые счета которым открыты в территориальных органах Федерального 
казначейства или в финансовых органах муниципальных образований в соответствии с законодательством Российской 
Федерации

Приложение  5 к Решению Думы ЗАТО Северск от 16.12.2014 № 59/1
ДОХОДЫ

бюДжЕТА ЗАТО СЕВЕРСК нА 2015 ГОД

(тыс.руб.)

Код Наименование показателей Прогноз
 на 2015 год

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ  ДОХОДЫ 1010947,39
НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 806058,29

000 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 638622,89
000 103 02000 01 0000 110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации 6461,00

100 103 02230 01 0000 110
Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов 
Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов от-
числений в местные бюджеты

1985,00

100 103 02240 01 0000 110
Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, 
подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом 
установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

64,00

100 103 02250 01 0000 110
Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов 
Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов от-
числений в местные бюджеты

4412,00

000 1 05 00000 00 0000 000 Налоги на совокупный доход 97054,40
182 1 05 01000 01 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения 35286,50
182 1 05 02000 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 61280,90
182 1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 117,00
182 1 05 04010 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения 370,00
000 1 06 00000 00 0000 000 Налоги на имущество 56017,00
182 1 06 01000 04 0000 110 Налог на имущество физических лиц 18017,00
182 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 38000,00
000 1 07 00000 00 0000 000 Налоги, сборы и регулярные платежи за пользование природными ресурсами 156,00
182 1 07 01020 01 0000 110 Налог на добычу общераспространенных полезных ископаемых 156,00
000 1 08 00000 00 0000 000 Государственная пошлина 7747,00

182 1 08 03010 01 0000 110 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за исклю-
чением Верховного суда Российской Федерации) 7297,00

909 1 08 07150 01 0000 110 Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции 250,00

952 1 08 07173 01 0000 110
Государственная пошлина за выдачу органом местного самоуправления городского округа специального разрешения 
на движение по автомобильным дорогам транспортных средств, осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных 
и (или) крупногабаритных грузов, зачисляемая в бюджеты городских округов

200,00

НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 204889,10
000 1 11 00000 00 0000 000 Доходы от использования имущества, находящегося  в государственной и муниципальной собственности 119932,80

909 1 11 01040 04 0000 120 Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и 
обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим городским округам 2,00

Арендная плата за землю - всего 61833,00

909 1 11 05012 04 0000 120
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не 
разграничена и которые расположены в границах городских округов, а также средства от продажи права на заклю-
чение договоров  аренды указанных земельных участков

55052,00

909 1 11 05024 04 0000 120
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, а также средства от продажи права на заключение 
договоров аренды за земли, находящиеся в собственности городских округов (за исключением земельных участков 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

6781,00

909 1 11 07014 04 0000 120 Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей муни-
ципальных унитарных предприятий, созданных городскими округами 240,00

000 1 11 09044 04 0000 120
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением 
имущества муниципальных  бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных)

57857,80

909 1 11 09044 04 0001 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских округов (аренда по-
мещений нежилого фонда) 46082,11

952 1 11 09044 04 0002 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских округов (плата за 
наем жилых помещений) 4370,60

909 1 11 09044 04 0003 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских округов (аренда сетей 
инженерно-технического обеспечения) 59,54

909 1 11 09044 04 0004 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских округов (аренда 
движимого имущества) 1596,30

909 1 11 09044 04 0005 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских округов (плата за 
установку и эксплуатацию рекламных конструкций) 5749,25

000 1 12 00000 00 0000 000 Платежи при пользовании природными ресурсами 7002,00
048 1 12 01000 01 0000 120 Плата за негативное воздействие на окружающую среду 7002,00
000 1 14 00000 00 0000 000 Доходы от продажи материальных и нематериальных активов 64020,29

909 1 14 02043 04 0000 410
Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением  
имущества муниципальных  бюджетных и автономных учреждений, а также имущества  муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу

63780,29

909 1 14 06012 04 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность  на которые не разграничена и которые 
расположены в границах городских округов 240,00

000 1 16 00000 00 0000 000 Штрафы, санкции, возмещение ущерба 13904,01
000 1 17 00000 00 0000 000 Прочие неналоговые доходы 30,00
000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 2791572,10
000 2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 2791572,10
000 2 02 01000 00 0000 151 Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 1371309,90
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903 2 02 01001 04 0000 151 Дотации  бюджетам  городских  округов  на  выравнивание бюджетной обеспеченности из областного фонда фи-
нансовой поддержки муниципальных районов (городских округов) 246729,60

903 2 02 01001 04 0000 151 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из областного фонда финансовой поддержки 
поселений 115673,30

903 2 02 01007 04 0000 151 Дотации бюджетам городских округов, связанные с особым режимом безопасного функционирования закрытых 
административно-территориальных образований 1008907,00

000 2 02 02000 00 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований (межбюджетные субсидии) 360887,40

904 2 02 02077 04 0000 151
Субсидии местным бюджетам на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности 
в рамках государственной программы "Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта в Томской 
области" - многопрофильный спортивный комплекс по ул.Калинина в г.Северске Томской области

126101,80

909 2 02 02077 04 0000 151 Субсидии местным бюджетам на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собствен-
ности в рамках государственной программы "Развитие образования в Томской области" 34950,50

000 2 02 02999 04 0000 151 Прочие субсидии бюджетам городских округов 199835,10
904 2 02 02999 04 0003 151 Субсидии на обеспечение условий для развития физической культуры и массового спорта 2606,40

904 2 02 02999 04 0006 151 Субсидии на оплату труда руководителям и специалистам муниципальных учреждений культуры и искусства, в части 
выплаты надбавок к тарифной ставке (должностному окладу) 8131,20

952 2 02 02999 04 0007 151 Субсидии на создание условий для управления многоквартирными домами 20,50

904 2 02 02999 04 0010 151

Субсидии на достижение целевых показателей по плану мероприятий ("дорожной карте") "Изменения в сфере об-
разования в Томской области", в части повышения заработной платы педагогических работников муниципальных 
организаций дополнительного образования  Томской области в рамках государственной программы "Развитие 
культуры и туризма в Томской области"

26394,40

904 2 02 02999 04 0011 151 Субсидии на организацию отдыха детей в каникулярное время 10088,30

904 2 02 02999 04 0012 151

Субсидии на достижение целевых показателей по плану мероприятий («дорожной карте») «Изменения в сфере 
образования в Томской области» в части повышения заработной платы педагогических работников муниципальных 
организаций дополнительного образования  в рамках государственной программы "Развитие физической культуры 
и спорта в Томской области"

41662,10

904 2 02 02999 04 0019 151

Субсидии на достижение целевых показателей по плану мероприятий ("дорожной карте") "Изменения в отраслях 
социальной сферы, направленные на повышение эффективности здравоохранения Томской области", в части по-
вышения заработной платы работников муниципальных учреждений дополнительного образования детей в сфере 
физической культуры и спорта, занимающих должности врачей, а также среднего медицинского персонала

7157,80

904 2 02 02999 04 0032 151
Субсидии  на достижение целевых показателей по плану мероприятий ("дорожной карте") "Изменения в сфере куль-
туры, направленные на повышение ее эффективности" в части повышения заработной платы работников культуры 
муниципальных учреждений культуры

96787,40

000 2 02 02999 04 0042 151 Субсидии на стимулирующие выплаты в муниципальных организациях дополнительного образования Томской области 6987,00
000 2 02 03000 00 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 1051648,00
000 2 02 03024 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 1021161,20

907 2 02 03024 04 0010 151

Субвенции на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного 
дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в мунициальных общеобра-
зовательных организациях в Томской области, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных 
общеобразовательных организациях Томской области

493682,70

907 2 02 03024 04 0015 151
Субвенции бюджетам городских округов на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных органи-
зациях в Томской области

439811,20

952 2 02 03024 04 0000 151 Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий по регулированию численности безнад-
зорных животных, в том числе: 3147,90

952 2 02 03024 04 0021 151 Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий по регулированию численности безнад-
зорных животных 3095,90

952 2 02 03024 04 0022 151 Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий по регулированию численности безнадзорных 
животных (на осуществление управленческих функций органами местного самоуправления) 52,00

000 2 02 03024 04 0030 151 Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий по выплате надбавок к должностному окладу 
педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций 727,00

902 2 02 03024 04 0040 151 Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий по созданию и обеспечению деятельности 
комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав 1062,00

902 2 02 03024 04 0060 151
Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий по регулированию тарифов на перевозки пас-
сажиров и багажа всеми видами общественного транспорта в городском, пригородном и междугородном сообщении 
(кроме железнодорожного транспорта) по городским, пригородным и междугородным муниципальным маршрутам

18,00

952 2 02 03024 04 0070 151
Субвенции на осуществление государственных полномочий по регистрации и учету граждан, имеющих право на 
получение социальных выплат для приобретения жилья в связи с переселением из районов Крайнего Севера и 
приравненных к ним местностей

0,50

902 2 02 03024 04 0080 151 Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий по хранению, комплектованию, учету и ис-
пользованию архивных документов, относящихся к собственности Томской области 69,20

000 2 02 03024 04 0100 151 Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий по организации и осуществлению деятель-
ности по опеке и попечительству, в том числе: 4928,60

954 2 02 03024 04 0120 151 Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий по государственной поддержке сельско-
хозяйственного производства (на осуществление управленческих функций органами местного самоуправления) 63,20

954 2 02 03024 04 0121 151 Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий по государственной поддержке сельскохо-
зяйственного производства (поддержка малых форм хозяйствования) 259,70

954 2 02 03024 04 0122 151
Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий по государственной поддержке сельскохо-
зяйственного производства (предоставление субсидий на возмещение части процентной ставки по долгосрочным, 
среднесрочным и краткосрочным кредитам, взятым малыми формами хозяйствования)

2,80

907 2 02 03024 04 0130 151 Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий по организации предоставления общего 
образования по адаптированным основным общеобразовательным программам 25685,20

907 2 02 03024 04 0150 151

Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий на обеспечение одеждой, обувью,мягким 
инвентарем, оборудованием  и единовременным денежным пособием детей-сирот и детей, оставшихся без попе-
чения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, - выпускников 
муниципальных образовательных учреждений, находящихся (находившихся) под опекой (попечительством) или в 
приемных семьях, и выпускников негосударственных общеобразовательных учреждений, находящихся (находив-
шихся) под опекой (попечительством), в приемных семьях

904,00

902 2 02 03024 04 0160 151 Субвенция на осуществление отдельных государственных полномочий по предоставлению, переоформлению и 
изъятию горных отводов для разработки месторождений и проявлений общераспространенных полезных ископаемых 1,80

000 2 02 03024 04 0170 151 Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий по созданию и обеспечению деятельности 
административных комиссий в Томской области, в том числе: 949,80

902 2 02 03024 04 0170 151 Субвенции бюджетам городских округов на осуществление отдельных государственных полномочий по созданию 
и обеспечению деятельности административных комиссий в Томской области (Администрация ЗАТО Северск) 474,90

954 2 02 03024 04 0170 151 Субвенции бюджетам городских округов на осуществление отдельных государственных полномочий по созданию и 
обеспечению деятельности административных комиссий в Томской области (УВГТ ЗАТО Северск) 474,90

902 2 02 03024 04 0200 151
Субвенции на осуществление отдельных государственных  полномочий по обеспечению лекарственными препаратами 
и изделиями медицинского назначения отдельных категорий граждан Российской Федерации, местом жительства 
которых является Томская область

19553,00
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907 2 02 03024 04 0215 151

Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий по обеспечению предоставления бесплатной 
методической, психолого-педагогической, диагностической и консультативной помощи, в том числе в дошкольных 
образовательных организациях и общеобразовательных организациях, если в них созданы соответствующие кон-
сультационные центры, родителям (законным представителям) несовершеннолетних обучающихся, обеспечивающих 
получение детьми дошкольного образования в форме семейного образования

283,40

952 2 02 03024 04 0240 151 Субвенции на осуществление государственных полномочий по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа 7157,10

907 2 02 03024 04 0245 151

Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий по  обеспечению обучающихся с ограничен-
ными возможностями здоровья, проживающих в муниципальных (частных) образовательных организациях, осущест-
вляющих образовательную деятельность по основным общеобразовательным программам, питанием, одеждой, 
обувью, мягким и жестким инвентарем и обеспечению обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, 
не проживающих в муниципальных (частных) образовательных организациях, осуществляющих образовательную 
деятельность по основным общеобразовательным программам, бесплатным двухразовым питанием

22352,20

902 2 02 03024 04 0250 151 Субвенции на осуществление переданных отдельных государственных полномочий по регистрации коллективных 
договоров 501,90

907 2 02 03027 04 0001 151

Субвенции бюджетам городских округов на осуществление отдельных государственных полномочий на осущест-
вление ежемесячной выплаты денежных средств опекунам (попечителям) на содержание детей и обеспечение 
денежными средствами лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находившихся под 
опекой (попечительством), в приемной семье и продолжающих обучение в муниципальных общеобразовательных 
учреждениях

23840,20

907 2 02 03027 04 0002 151
Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий на осуществление ежемесячной выплаты 
денежных средств приемным семьям на содержание детей, а также вознаграждения, причитающегося приемным 
родителям

6646,60

000 2 02 04000 00 0000 151 Иные межбюджетные трансферты 7726,80

902 2 02 04010 04 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов на переселение граждан из закрытых 
административно-территориальных образований 1939,00

952 2 02 04999 04 0000 151 Иной межбюджетный трансферт на финансовое обеспечение дорожной деятельности 2493,00

907 2 02 04999 04 0001 151
Иные межбюджетные трансферты на частичную оплату стоимости питания отдельных категорий обучающихся в 
муниципальных общеобразовательных организациях Томской области, за исключением обучающихся с ограничен-
ными возможностями здоровья

1622,80

907 2 02 04999 04 0005 151 Иные межбюджетные трансферты на выплату ежемесячной стипендии Губернатора Томской области молодым 
учителям муниципальных образовательных организаций Томской области 672,00

902 2 02 04999 04 0007 151

Иные межбюджетные трансферты на оказание помощи в ремонте и (или) переустройстве жилых помещений граждан, 
не стоящих на учете в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий и не реализовавших свое право на 
улучшение жилищных условий за счет средств федерального и областного бюджетов в 2009 и последующих годах, из 
числа: участников и инвалидов Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов; тружеников тыла военных лет; лиц, 
награжденных знаком "Жителю блокадного Ленинграда"; бывших несовершеннолетних узников концлагерей; вдов 
погибших (умерших)  участников Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов, не вступивших в повторный брак

1000,00

ВСЕГО ДОХОДОВ ПО ЗАТО СЕВЕРСК 3802519,49

Приложение  5.1 к Решению Думы ЗАТО Северск от 16.12.2014  № 59/1
ДОХОДЫ 

бюДжЕТА ЗАТО СЕВЕРСК нА ПЛАнОВый ПЕРИОД 2016 И 2017 ГОДОВ

(тыс.руб.)
Код бюджетной  
классификации Наименование показателей Прогноз

 на 2016 год
Прогноз

 на 2017 год
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ  ДОХОДЫ 1030192,04 1058450,24
НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 851910,20 904961,53

000 101 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 675048,95 724334,13
000 103 02000 01 0000 110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации 9568,00 7428,00

100 103 02230 01 0000 110
Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами 
субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференци-
рованных нормативов отчислений в местные бюджеты

2704,00 2493,00

100 103 02240 01 0000 110

Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) 
двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и 
местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в 
местные бюджеты

61,00 55,00

100 103 02250 01 0000 110
Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами 
субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференци-
рованных нормативов отчислений в местные бюджеты

6803,00 4880,00

000 1 05 00000 00 0000 000 Налоги на совокупный доход 101735,90 105835,40
182 1 05 01000 01 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения 37149,30 38547,80
182 1 05 02000 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 64077,60 66756,60
182 1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 122,00 127,00
182 1 05 04010 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения 387,00 404,00
000 1 06 00000 00 0000 000 Налоги на имущество 57866,00 59094,00
182 1 06 01000 04 0000 110 Налог на имущество физических лиц 19516,00 20404,00
182 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 38350,00 38690,00
000 1 07 00000 00 0000 000 Налоги, сборы и регулярные платежи за пользование природными ресурсами 163,00 170,00
182 1 07 01020 01 0000 110 Налог на добычу общераспространенных полезных ископаемых 163,00 170,00
000 1 08 00000 00 0000 000 Государственная пошлина 7528,35 8100,00

182 1 08 03010 01 0000 110 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми 
судьями (за исключением Верховного суда Российской Федерации) 7298,35 7550,00

909 1 08 07150 01 0000 110 Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции 30,00 250,00

952 1 08 07173 01 0000 110

Государственная пошлина за выдачу органом местного самоуправления городского округа специ-
ального разрешения на движение по автомобильным дорогам транспортных средств, осуществляю-
щих перевозки опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, зачисляемая в бюджеты 
городских округов

200,00 300,00

НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 178281,84 153488,71

000 1 11 00000 00 0000 000 Доходы от использования имущества, находящегося  в государственной и муниципальной соб-
ственности 102499,74 101008,34

909 1 11 01040 04 0000 120 Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных 
товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим городским округам 2,00 2,00

Арендная плата за землю - всего 43388,00 41679,00

909 1 11 05012 04 0000 120
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность 
на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов, а также средства 
от продажи права на заключение договоров  аренды указанных земельных участков

36607,00 34898,00

909 1 11 05024 04 0000 120
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, а также средства от продажи 
права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности городских округов 
(за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

6781,00 6781,00



№ 4 (4) 26 декабря 2014 г. специальное приложение к газете "Диалог"
12 Официальный бюллетень 

правовых актов органов местного самоуправления 
городского округа Зато северск томской области

Код бюджетной  
классификации Наименование показателей Прогноз

 на 2016 год
Прогноз

 на 2017 год

909 1 11 07014 04 0000 120 Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных 
платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных городскими округами 285,00 335,00

000 1 11 09044 04 0000 120
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских окру-
гов (за исключением имущества муниципальных  бюджетных и автономных учреждений, а также 
имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

58824,74 58992,34

909 1 11 09044 04 0001 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских округов 
(аренда помещений нежилого фонда) 47109,61 47109,61

952 1 11 09044 04 0002 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских округов 
(плата за наем жилых помещений) 4483,40 4651,00

909 1 11 09044 04 0003 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских округов 
(аренда сетей инженерно-технического обеспечения) 59,54 59,54

909 1 11 09044 04 0004 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских округов 
(аренда движимого имущества) 1596,30 1596,30

909 1 11 09044 04 0005 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских округов 
(плата за установку и эксплуатацию рекламных конструкций) 5575,89 5575,89

000 1 12 00000 00 0000 000 Платежи при пользовании природными ресурсами 9995,00 10415,00
048 1 12 01000 01 0000 120 Плата за негативное воздействие на окружающую среду 9995,00 10415,00
000 1 14 00000 00 0000 000 Доходы от продажи материальных и нематериальных активов 57484,56 25699,98

909 1 14 02043 04 0000 410

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских округов (за ис-
ключением  имущества муниципальных  бюджетных и автономных учреждений, а также имущества  
муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных 
средств по указанному имуществу

57244,56 25459,98

909 1 14 06012 04 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность  на которые не разграничена 
и которые расположены в границах городских округов 240,00 240,00

000 1 16 00000 00 0000 000 Штрафы, санкции, возмещение ущерба 8272,54 16335,39
000 1 17 00000 00 0000 000 Прочие неналоговые доходы 30,00 30,00
000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 2640923,60 2735026,70
000 2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 2640923,60 2735026,70
000 2 02 01000 00 0000 151 Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 1205135,40 1170193,80

903 2 02 01001 04 0000 151 Дотации  бюджетам  городских  округов  на  выравнивание бюджетной обеспеченности из областного 
фонда финансовой поддержки муниципальных районов (городских округов) 242085,40 220540,00

903 2 02 01001 04 0000 151 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из областного фонда финансовой 
поддержки поселений 130284,00 133344,80

903 2 02 01007 04 0000 151 Дотации бюджетам городских округов, связанные с особым режимом безопасного функционирования 
закрытых административно-территориальных образований 832766,00 816309,00

000 2 02 02000 00 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований (межбюд-
жетные субсидии) 304617,40 399513,10

909 2 02 02077 04 0000 151 Субсидии местным бюджетам на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципаль-
ной собственности в рамках государственной программы "Развитие образования в Томской области" 32330,90

000 2 02 02999 04 0000 151 Прочие субсидии бюджетам городских округов 272286,50 399513,10
904 2 02 02999 04 0003 151 Субсидии на обеспечение условий для развития физической культуры и массового спорта 2606,40 2606,40

904 2 02 02999 04 0006 151 Субсидии на оплату труда руководителям и специалистам муниципальных учреждений культуры и 
искусства, в части выплаты надбавок к тарифной ставке (должностному окладу) 8131,20 8131,20

952 2 02 02999 04 0007 151 Субсидии на создание условий для управления многоквартирными домами 20,50 20,50

904 2 02 02999 04 0010 151

Субсидии на достижение целевых показателей по плану мероприятий ("дорожной карте") "Изменения 
в сфере образования в Томской области", в части повышения заработной платы педагогических 
работников муниципальных организаций дополнительного образования  Томской области в рамках 
государственной программы "Развитие культуры и туризма в Томской области"

37352,80 55059,50

904 2 02 02999 04 0011 151 Субсидии на организацию отдыха детей в каникулярное время 10088,30 10088,30

904 2 02 02999 04 0012 151

Субсидии на достижение целевых показателей по плану мероприятий («дорожной карте») «Изменения 
в сфере образования в Томской области» в части повышения заработной платы педагогических 
работников муниципальных организаций дополнительного образования  в рамках государственной 
программы "Развитие физической культуры и спорта в Томской области"

55130,20 76894,80

904 2 02 02999 04 0019 151

Субсидии на достижение целевых показателей по плану мероприятий ("дорожной карте") "Изменения 
в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности здравоохранения 
Томской области", в части повышения заработной платы работников муниципальных учреждений 
дополнительного образования детей в сфере физической культуры и спорта, занимающих должности 
врачей, а также среднего медицинского персонала

10421,20 15015,70

904 2 02 02999 04 0032 151
Субсидии  на достижение целевых показателей по плану мероприятий ("дорожной карте") "Изменения 
в сфере культуры, направленные на повышение ее эффективности" в части повышения заработной 
платы работников культуры муниципальных учреждений культуры

141548,90 224709,70

000 2 02 02999 04 0042 151 Субсидии на стимулирующие выплаты в муниципальных организациях дополнительного образо-
вания Томской области 6987,00 6987,00

000 2 02 03000 00 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 1124989,00 1157144,00

000 2 02 03024 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов 
Российской Федерации 1091718,90 1123873,90

907 2 02 03024 04 0010 151

Субвенции на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступно-
го и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования 
в мунициальных общеобразовательных организациях в Томской области, обеспечение дополнитель-
ного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях Томской области

529966,40 546506,50

907 2 02 03024 04 0015 151
Субвенции бюджетам городских округов на обеспечение государственных гарантий реализации 
прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных до-
школьных образовательных организациях в Томской области

472135,50 486870,80

952 2 02 03024 04 0000 151 Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий по регулированию числен-
ности безнадзорных животных, в том числе: 3147,90 3147,90

952 2 02 03024 04 0021 151 Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий по регулированию числен-
ности безнадзорных животных 3095,90 3095,90

952 2 02 03024 04 0022 151
Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий по регулированию числен-
ности безнадзорных животных (на осуществление управленческих функций органами местного 
самоуправления)

52,00 52,00

000 2 02 03024 04 0030 151 Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий по выплате надбавок к 
должностному окладу педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций 727,00 727,00

902 2 02 03024 04 0040 151 Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий по созданию и обеспечению 
деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав 1062,00 1062,00

902 2 02 03024 04 0060 151

Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий по регулированию тарифов на 
перевозки пассажиров и багажа всеми видами общественного транспорта в городском, пригородном 
и междугородном сообщении (кроме железнодорожного транспорта) по городским, пригородным 
и междугородным муниципальным маршрутам

18,00 18,00

952 2 02 03024 04 0070 151
Субвенции на осуществление государственных полномочий по регистрации и учету граждан, имею-
щих право на получение социальных выплат для приобретения жилья в связи с переселением из 
районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей

0,50 0,50



№ 4 (4) 26 декабря 2014 г.
13Официальный бюллетень 

правовых актов органов местного самоуправления 
городского округа Зато северск томской области
специальное приложение к газете "Диалог"

Код бюджетной  
классификации Наименование показателей Прогноз

 на 2016 год
Прогноз

 на 2017 год

902 2 02 03024 04 0080 151 Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий по хранению, комплектова-
нию, учету и использованию архивных документов, относящихся к собственности Томской области 69,20 69,20

000 2 02 03024 04 0100 151 Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий по организации и осущест-
влению деятельности по опеке и попечительству, в том числе: 4928,60 4928,60

954 2 02 03024 04 0120 151
Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий по государственной под-
держке сельскохозяйственного производства (на осуществление управленческих функций органами 
местного самоуправления)

63,20 63,20

954 2 02 03024 04 0121 151 Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий по государственной под-
держке сельскохозяйственного производства (поддержка малых форм хозяйствования) 259,70 259,70

954 2 02 03024 04 0122 151
Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий погосударственной поддержке 
сельскохозяйственного производства (предоставление субсидий на возмещение части процентной ставки 
по долгосрочным, среднесрочным и краткосрочным кредитам, взятым малыми формами хозяйствования)

2,80 2,80

907 2 02 03024 04 0130 151 Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий по организации предостав-
ления общего образования по адаптированным основным общеобразовательным программам 27572,90 28433,50

907 2 02 03024 04 0150 151

Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий на обеспечение одеждой, 
обувью,мягким инвентарем, оборудованием  и единовременным денежным пособием детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, - выпускников муниципальных образовательных учреждений, на-
ходящихся (находившихся) под опекой (попечительством) или в приемных семьях, и выпускников 
негосударственных общеобразовательных учреждений, находящихся (находившихся) под опекой 
(попечительством), в приемных семьях

966,00 985,00

902 2 02 03024 04 0160 151
Субвенция на осуществление отдельных государственных полномочий по предоставлению, 
переоформлению и изъятию горных отводов для разработки месторождений и проявлений обще-
распространенных полезных ископаемых

1,80 1,80

000 2 02 03024 04 0170 151 Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий по созданию и обеспечению 
деятельности административных комиссий в Томской области, в том числе: 949,80 949,80

902 2 02 03024 04 0170 151
Субвенции бюджетам городских округов на осуществление отдельных государственных полно-
мочий по созданию и обеспечению деятельности административных комиссий в Томской области 
(Администрация ЗАТО Северск)

474,90 474,90

954 2 02 03024 04 0170 151
Субвенции бюджетам городских округов на осуществление отдельных государственных полномочий 
по созданию и обеспечению деятельности административных комиссий в Томской области (УВГТ 
ЗАТО Северск)

474,90 474,90

902 2 02 03024 04 0200 151
Субвенции на осуществление отдельных государственных  полномочий по обеспечению лекарствен-
ными препаратами и изделиями медицинского назначения отдельных категорий граждан Российской 
Федерации, местом жительства которых является Томская область

19553,00 19553,00

907 2 02 03024 04 0215 151

Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий по обеспечению предостав-
ления бесплатной методической, психолого-педагогической, диагностической и консультативной 
помощи, в том числе в дошкольных образовательных организациях и общеобразовательных орга-
низациях, если в них созданы соответствующие консультационные центры, родителям (законным 
представителям) несовершеннолетних обучающихся, обеспечивающих получение детьми дошколь-
ного образования в форме семейного образования

283,40 283,40

902 2 02 03024 04 0240 151 Субвенции на осуществление государственных полномочий по обеспечению жилыми помещениями 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа 7157,10 7157,10

907 2 02 03024 04 0245 151

Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий по  обеспечению обу-
чающихся с ограниченными возможностями здоровья, проживающих в муниципальных (частных) 
образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по основным 
общеобразовательным программам, питанием, одеждой, обувью, мягким и жестким инвентарем и 
обеспечению обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, не проживающих в муници-
пальных (частных) образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность 
по основным общеобразовательным программам, бесплатным двухразовым питанием

22352,20 22352,20

902 2 02 03024 04 0250 151 Субвенции на осуществление переданных отдельных государственных полномочий по регистрации 
коллективных договоров 501,90 501,90

907 2 02 03027 04 0001 151

Субвенции бюджетам городских округов на осуществление отдельных государственных полномочий 
на осуществление ежемесячной выплаты денежных средств опекунам (попечителям) на содержание 
детей и обеспечение денежными средствами лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, находившихся под опекой (попечительством), в приемной семье и продол-
жающих обучение в муниципальных общеобразовательных учреждениях

26924,40 26924,40

907 2 02 03027 04 0002 151
Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий на осуществление ежемесяч-
ной выплаты денежных средств приемным семьям на содержание детей, а также вознаграждения, 
причитающегося приемным родителям

6345,70 6345,70

000 2 02 04000 00 0000 151 Иные межбюджетные трансферты 6181,80 8175,80

902 2 02 04010 04 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов на переселение граждан 
из закрытых административно-территориальных образований 1939,00 1939,00

952 2 02 04999 04 0000 151 Иной межбюджетный трансферт на финансовое обеспечение дорожной деятельности 1948,00 3942,00

907 2 02 04999 04 0001 151
Иные межбюджетные трансферты на частичную оплату стоимости питания отдельных категорий 
обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях Томской области, за исклю-
чением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья

1622,80 1622,80

907 2 02 04999 04 0005 151 Иные межбюджетные трансферты на выплату ежемесячной стипендии Губернатора Томской области 
молодым учителям муниципальных образовательных организаций Томской области 672,00 672,00

ВСЕГО ДОХОДОВ ПО ЗАТО СЕВЕРСК 3671115,64 3793476,94

Приложение 6 к Решению Думы ЗАТО Северск от 16.12.2014 № 59/1
ПЕРЕЧЕНЬ 

ГЛАВных РАСПОРяДИТЕЛЕй (РАСПОРяДИТЕЛЕй) СРЕДСТВ бюДжЕТА ЗАТО СЕВЕРСК  

Код Наименование главного распорядителя бюджета ЗАТО Северск
901 Дума городского округа закрытого административно-территориального образования Северск Томской области
902 Администрация ЗАТО Северск
903 Финансовое управление Администрации ЗАТО Северск
904 Управление молодежной и семейной политики, культуры и спорта Администрации ЗАТО Северск
906 Управление по делам защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций Администрации ЗАТО Северск
907 Управление образования Администрации ЗАТО Северск
909 Управление имущественных отношений Администрации ЗАТО Северск
919 Комитет охраны окружающей среды и природных ресурсов Администрации ЗАТО Северск
937 Счетная палата закрытого административно-территориального образования Северск
952 Управление жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи Администрации ЗАТО Северск
953 Управление капитального строительства Администрации ЗАТО Северск
954 Управление по внегородским территориям Администрации ЗАТО Северск
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Приложение 7 к Решению Думы ЗАТО Северск от 16.12.2014 № 59/1
РЕЗЕРВНЫЕ ФОНДЫ

АДМИнИСТРАцИИ ЗАТО СЕВЕРСК нА 2015 ГОД 

(тыс.руб.)
Раздел, 
подраз-

дел
Наименование фонда План на 2015 год

Утверждено по бюджету на 2015 год - всего, в том числе: 9625,12

0111 I. Резервный фонд Администрации ЗАТО Северск по предупреждению, ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных 
бедствий (далее - резервный фонд) 2125,12

0111 II. Фонд непредвиденных расходов Администрации ЗАТО Северск (далее - ФНР) 7500,00

Приложение 7.1 к Решению Думы ЗАТО Северск от 16.12.2014 № 59/1
РЕЗЕРВныЕ фОнДы

АДМИнИСТРАцИИ ЗАТО СЕВЕРСК нА ПЛАнОВый ПЕРИОД 2016 И 2017 ГОДОВ

(тыс.руб.)
Раздел, 
подраз-

дел
Наименование фонда План на 2016 год План на 2017 год

Утверждено по бюджету на 2016 и 2017 годы - всего, в том числе: 6871,87 14000,00

0111 I. Резервный фонд Администрации ЗАТО Северск по предупреждению, ликвидации чрезвычайных ситуаций и послед-
ствий стихийных бедствий (далее - резервный фонд) 2000,00 6500,00

0111 II. Фонд непредвиденных расходов Администрации ЗАТО Северск (далее - ФНР) 4871,87 7500,00

Приложение 8 к Решению Думы ЗАТО Северск от 16.12.2014 № 59/1
РАСХОДЫ

бюДжЕТА ПО ВЕДОМСТВЕннОй СТРУКТУРЕ РАСхОДОВ бюДжЕТА ЗАТО СЕВЕРСК  нА 2015 ГОД   

(тыс.руб.)

№ 
п/п Получатели бюджетных средств Код 

ГРБС

Раздел, 
подраз-

дел

Целевая 
статья

Вид 
рас-
хода

План на 
2015 год

1 Дума ЗАТО Северск 901 55533,98
Общегосударственные вопросы 901 0100 55533,98
Функционирование высшего должностного лица  муниципального образования 901 0102 3573,00
Непрограммные направления расходов 901 0102 8800000 3573,00
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления и казенных учреждений 901 0102 8800100 3573,00

Обеспечение деятельности 901 0102 8800199 3573,00
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному 
страхованию 901 0102 8800199 121 3333,00

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 901 0102 8800199 122 240,00
Функционирование представительных органов муниципальных образований 901 0103 43243,98
Непрограммные направления расходов 901 0103 8800000 43243,98
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления и казенных учреждений 901 0103 8800100 43243,98

Обеспечение деятельности 901 0103 8800199 43243,98
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному 
страхованию 901 0103 8800199 121 29988,95

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 901 0103 8800199 122 2671,40
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 901 0103 8800199 242 1715,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 901 0103 8800199 244 8839,98
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 901 0103 8800199 852 28,65

Другие общегосударственные вопросы 901 0113 8717,00
Непрограммные направления расходов 901 0113 8800000 8717,00
Расходы на осуществление адресных выплат 901 0113 8800300 1700,00

Единовременные поощрительные выплаты ОМСУ ЗАТО Северск 901 0113 8800301 1700,00
Иные выплаты населению 901 0113 8800301 360 1700,00

Оплата членских, целевых и других взносов для участия городского округа ЗАТО Северск в различных Ассоциациях, 
межмуниципальных объединениях и организациях, некоммерческих организациях 901 0113 8800500 741,00

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 901 0113 8800500 852 741,00
Информационные расходы органов местного самоуправления 901 0113 8800600 6276,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 901 0113 8800600 244 6276,00
2 Администрация ЗАТО Северск 902 367811,39

Общегосударственные вопросы 902 0100 162512,12
Функционирование  местных администраций 902 0104 132785,70
Непрограммные направления расходов 902 0104 8800000 132785,70
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления и казенных учреждений 902 0104 8800100 132785,70

Обеспечение деятельности 902 0104 8800199 130850,70
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному 
страхованию 902 0104 8800199 121 105737,00

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 902 0104 8800199 122 37,70
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 902 0104 8800199 242 3955,30
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0104 8800199 244 21030,70
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 902 0104 8800199 852 90,00
Осуществление госполномочий по предоставлению, переоформлению и изъятию горных отводов для раз-
работки месторождений и проявлений общераспространенных полезных ископаемых 902 0104 8806005 1,80

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному 
страхованию 902 0104 8806005 121 1,60

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0104 8806005 244 0,20
Осуществление госполномочий по созданию и обеспечению деятельности административных комиссий в 
Томской области 902 0104 8806024 474,90

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному 
страхованию 902 0104 8806024 121 431,80

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0104 8806024 244 43,10
Осуществление госполномочий  по регулированию тарифов на перевозки пассажиров и багажа всеми видами 
общественного транспорта в городском, пригородном и междугородном сообщении (кроме железнодорож-
ного транспорта) по городским, пригородным и междугородным муниципальным маршрутам

902 0104 8806105 18,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному 
страхованию 902 0104 8806105 121 17,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0104 8806105 244 1,00
Осуществление отдельных государственных полномочий по созданию и обеспечению деятельности комиссий 
по делам несовершеннолетних и защите их прав 902 0104 8806208 1062,00
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№ 
п/п Получатели бюджетных средств Код 

ГРБС

Раздел, 
подраз-

дел

Целевая 
статья

Вид 
рас-
хода

План на 
2015 год

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному 
страхованию 902 0104 8806208 121 965,50

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0104 8806208 244 96,50
Осуществление госполномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству 
в Томской области 902 0104 8806213 308,60

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному 
страхованию 902 0104 8806213 121 280,50

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0104 8806213 244 28,10
Осуществление госполномочий по хранению, комплектованию, учету и использованию архивных документов, 
относящихся к собственности Томской области 902 0104 8806310 69,20

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному 
страхованию 902 0104 8806310 121 61,20

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0104 8806310 244 8,00
Осуществление госполномочий по регистрации и учету граждан, имеющих право на получение социальных 
выплат для приобретения жилья в связи с переселением из районов Крайнего Севера и приравненных к 
ним местностей

902 0104 8808108 0,50

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному 
страхованию 902 0104 8808108 121 0,50

Обеспечение проведения выборов и референдумов 902 0107 15642,52
Непрограммные направления расходов 902 0107 8800000 15642,52
Прочие расходы 902 0107 8800700 15642,52

Расходы на Избирательную комиссию муниципального образования "ЗАТО Северск" 902 0107 8800704 15642,52
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0107 8800704 244 15642,52

Другие общегосударственные вопросы 902 0113 14083,90
Муниципальная программа "Профилактика алкоголизма, наркомании, токсикомании и ВИЧ-инфекции" на 2015-
2017 годы 902 0113 4400000 150,00

Подпрограмма "Информационное обеспечение в профилактике злоупотребления спиртными напитками, пси-
хотропными веществами и распространения ВИЧ-инфекции" 902 0113 4430000 150,00

Основное мероприятие: публикация в средствах массовой информации материалов (статья, рубрика, ролик) 
антинаркотической направленности 902 0113 4434100 150,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0113 4434100 244 150,00
Непрограммные направления расходов 902 0113 8800000 13933,90
Расходы на осуществление адресных выплат 902 0113 8800300 2831,90

Единовременные поощрительные выплаты ОМСУ ЗАТО Северск 902 0113 8800301 2531,90
Иные выплаты населению 902 0113 8800301 360 2531,90
Выплата единовременного вознаграждения победителю и призерам конкурса по охране труда между орга-
низациями ЗАТО Северск 902 0113 8800302 300,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0113 8800302 244 300,00
Оплата членских, целевых и других взносов для участия городского округа ЗАТО Северск в различных Ассоциациях, 
межмуниципальных объединениях и организациях, некоммерческих организациях 902 0113 8800500 872,00

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 902 0113 8800500 852 872,00
Информационные расходы органов местного самоуправления 902 0113 8800600 10000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0113 8800600 244 10000,00
Прочие расходы 902 0113 8800700 230,00

Изготовление технических документов для регистрации права собственности 902 0113 8800703 230,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0113 8800703 244 230,00

Национальная оборона 902 0200 130,00
Мобилизационная подготовка экономики 902 0204 130,00
Непрограммные направления расходов 902 0204 8800000 130,00
Прочие расходы 902 0204 8800700 130,00

Мероприятия по обеспечению мобилизационной готовности экономики 902 0204 8800702 130,00
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 902 0204 8800702 242 130,00

Национальная экономика 902 0400 3101,90
Общеэкономические вопросы 902 0401 501,90
Непрограммные направления расходов 902 0401 8800000 501,90
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления и казенных учреждений 902 0401 8800100 501,90

Осуществление переданных госполномочий по регистрации коллективных договоров 902 0401 8806205 501,90
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному 
страхованию 902 0401 8806205 121 456,40

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0401 8806205 244 45,50
Другие вопросы в области национальной экономики 902 0412 2600,00
Муниципальная программа "Развитие предпринимательства в ЗАТО Северск" на 2015 - 2017 годы 902 0412 3000000 2600,00
Подпрограмма "Создание и развитие инфраструктуры поддержки предпринимательства в ЗАТО Северск Томской 
области" 902 0412 3010000 1850,00

Основное мероприятие: предоставление субсидий на текущую деятельность инфраструктуры поддержки малого 
и среднего предпринимательства 902 0412 3014100 1850,00

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) 902 0412 3014100 630 1850,00
Подпрограмма "Финансовая, имущественная поддержка деятельности субъектов малого и среднего предприни-
мательства и организаций инфраструктуры поддержки предпринимательства, информационная и консультацион-
ная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства, развитие молодежного предпринимательства"

902 0412 3020000 600,00

Основное мероприятие: предоставление финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринима-
тельства ЗАТО Северск 902 0412 3024100 500,00

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) 902 0412 3024100 630 50,00
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам 902 0412 3024100 810 450,00

Основное мероприятие: организация и проведение мероприятий в сфере предпринимательства, ориентиро-
ванных на молодежь, включая школьников 902 0412 3024200 100,00

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) 902 0412 3024200 630 100,00
Подпрограмма "Создание общественной (социальной) среды, благоприятной для развития бизнеса" 902 0412 3030000 150,00
Основное мероприятие: реализация мер, направленных на формирование положительного образа субъекта 
предпринимательства 902 0412 3034100 150,00

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) 902 0412 3034100 630 150,00
Социальная политика 902 1000 202067,37
Социальное обслуживание населения 902 1002 5507,15
Непрограммные направления расходов 902 1002 8800000 5507,15
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления и казенных учреждений 902 1002 8800100 5507,15

Содержание муниципальных казенных учреждений 902 1002 8800188 5507,15
Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному социальному страхованию 902 1002 8800188 111 4063,40
Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением фонда оплаты труда 902 1002 8800188 112 1,35
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 902 1002 8800188 242 449,40
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 1002 8800188 244 986,00
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 902 1002 8800188 852 7,00
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Социальное обеспечение населения 902 1003 3040,00
Муниципальная программа "Социальная поддержка населения ЗАТО Северск" на 2015-2017 годы 902 1003 3500000 3040,00
Подпрограмма "Предоставление дополнительных мер социальной поддержки отдельным категориям граждан 
ЗАТО Северск" 902 1003 3510000 3040,00

Основное мероприятие: улучшение социального положения населения ЗАТО Северск 902 1003 3514100 3040,00
Оказание материальной помощи ветеранам и инвалидам Великой Отечественной войны, бывшим несовер-
шеннолетним узникам концлагерей, вдовам погибших (умерших) участников Великой Отечественной войны, 
не вступившим в повторный брак, на ремонт и (или) переустройство жилых помещений

902 1003 3514153 2040,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 1003 3514153 244 40,00
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 902 1003 3514153 313 2000,00
Оказание помощи в ремонте и (или) переустройстве жилых помещений граждан, не стоящих на учете в качестве 
нуждающихся в улучшении жилищных условий и не реализовавших свое право на улучшение жилищных условий 
за счет средств федерального и областного бюджетов в 2009 и последующих годах, из числа: участников и 
инвалидов Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов; тружеников тыла военных лет; лиц, награжденных 
знаком "Жителю блокадного Ленинграда"; бывших несовершеннолетних узников концлагерей; вдов погибших 
(умерших) участников Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов, не вступивших в повторный брак

902 1003 3516053 1000,00

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 902 1003 3516053 313 1000,00
Охрана семьи и детства 902 1004 7157,10
Непрограммные направления расходов 902 1004 8800000 7157,10
Прочие расходы 902 1004 8800700 7157,10

Осуществление госполномочий по предоставлению жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся 
без попечения родителей, лицам из их числа 902 1004 8808012 7157,10

Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения 902 1004 8808012 323 7157,10
Другие вопросы в области социальной политики 902 1006 186363,12
Муниципальная программа "Социальная поддержка населения ЗАТО Северск" на 2015-2017 годы 902 1006 3500000 164871,12
Подпрограмма "Предоставление дополнительных мер социальной поддержки отдельным категориям граждан 
ЗАТО Северск" 902 1006 3510000 159630,90

Основное мероприятие: улучшение социального положения населения ЗАТО Северск 902 1006 3514100 159630,90
Компенсация расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг лицам, удостоенным звания 
"Почетный гражданин ЗАТО Северск" 902 1006 3514151 1545,30

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 1006 3514151 244 15,30
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 902 1006 3514151 313 1530,00
Компенсация расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг гражданам, награжденным ор-
деном "Родительская слава", и членам их семей 902 1006 3514152 141,40

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 902 1006 3514152 313 141,40
Оказание единовременной адресной социальной помощи неработающим пенсионерам 902 1006 3514154 8585,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 1006 3514154 244 85,00
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 902 1006 3514154 313 8500,00
Осуществление единовременных денежных выплат отдельным категориям граждан ЗАТО Северск в озна-
менование годовщины Дня Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, к 
юбилейным датам (80, 85, 90, 95, 100 лет; 50-летию и 60-летию со дня госрегистрации брака)

902 1006 3514155 2981,10

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 1006 3514155 244 46,70
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 902 1006 3514155 313 2910,40
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения 902 1006 3514155 323 24,00
Осуществление денежных выплат Почетным гражданам ЗАТО Северск и доплат к пенсии неработающим 
пенсионерам, имеющим почетные звания Российской Федерации, РСФСР и СССР, возмещение затрат на 
погребение Почетных граждан ЗАТО Северск

902 1006 3514156 3211,90

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 1006 3514156 244 31,90
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 902 1006 3514156 313 3180,00
Предоставление материальной помощи жителям ЗАТО Северск, оказавшимся в трудной жизненной ситуации 902 1006 3514157 5070,20
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 1006 3514157 244 50,20
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 902 1006 3514157 313 5020,00
Оплата расходов по договорам пожизненной ренты 902 1006 3514158 1691,80
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 1006 3514158 244 16,80
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 902 1006 3514158 313 1675,00
Компенсационные выплаты для проезда до садовых участков пригородным железнодорожным транспортом 902 1006 3514159 40,40
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 1006 3514159 244 0,40
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 902 1006 3514159 313 40,00
Ежегодная денежная выплата на частичную оплату стоимости помывки в бане пенсионерам, проживающим 
в квартирах, не оборудованных ванной или душем 902 1006 3514160 97,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 1006 3514160 244 1,00
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 902 1006 3514160 313 96,00
Компенсация услуг няни для одного из родителей, воспитывающих двух и более одновременно рожденных 
детей в возрасте до 1,5 лет, со среднедушевым доходом семьи, менее прожиточного минимума на душу 
населения Томской области

902 1006 3514161 509,10

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 902 1006 3514161 313 509,10
Компенсационные выплаты жителям ЗАТО Северск на проезд до садовых участков Томской области вну-
тренним водным транспортом 902 1006 3514162 101,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 1006 3514162 244 1,00
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 902 1006 3514162 313 100,00
Дополнительные субсидии отдельным категориям граждан на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 902 1006 3514163 858,50
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 1006 3514163 244 8,50
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 902 1006 3514163 313 850,00
Иные расходы по подпрограмме 902 1006 3514177 134798,20
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения 902 1006 3514177 323 134798,20

Подпрограмма "Поддержка общественных объединений и садоводческих обществ ЗАТО Северск" 902 1006 3520000 5240,22
Основное мероприятие: оказание финансовой и имущественной поддержки общественным объединениям и 
садоводческим обществам ЗАТО Северск 902 1006 3524100 5240,22

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) 902 1006 3524100 630 5240,22
Непрограммные направления расходов 902 1006 8800000 21492,00
Прочие расходы 902 1006 8800700 21492,00

Переселение граждан из закрытых административно-территориальных образований 902 1006 8805159 1939,00
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств 902 1006 8805159 321 1939,00
Осуществление госполномочий по обеспечению лекарственными препаратами и изделиями медицинского 
назначения отдельных категорий граждан Российской Федерации, местом жительства которых является 
Томская область

902 1006 8806106 19553,00

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам 902 1006 8806106 810 19553,00

3 Финансовое управление Администрации ЗАТО Северск 903 43421,39
Общегосударственные вопросы 903 0100 35223,55
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов  финансового (финансово-
бюджетного) надзора 903 0106 23312,43
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Муниципальная программа "Эффективное управление муниципальными финансами ЗАТО Северск" на 2015-
2017 годы 903 0106 4200000 23312,43

Обеспечивающая подпрограмма 903 0106 4240000 23312,43
Обеспечение деятельности 903 0106 4240099 23312,43
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному 
страхованию 903 0106 4240099 121 20917,30

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 903 0106 4240099 122 238,65
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 903 0106 4240099 242 1134,85
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 903 0106 4240099 244 1006,63
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 903 0106 4240099 852 15,00

Резервные фонды 903 0111 9625,12
Непрограммные направления расходов 903 0111 8800000 9625,12
Резервные фонды 903 0111 8800200 9625,12

Фонд непредвиденных расходов Администрации ЗАТО Северск 903 0111 8800201 7500,00
Резервные средства 903 0111 8800201 870 7500,00
Резервный фонд Администрации ЗАТО Северск по предупреждению, ликвидации чрезвычайных ситуаций и 
последствий стихийных бедствий 903 0111 8800202 2125,12

Резервные средства 903 0111 8800202 870 2125,12
Другие общегосударственные вопросы 903 0113 2286,00
Муниципальная программа "Эффективное управление муниципальными финансами ЗАТО Северск" на 2015-
2017 годы 903 0113 4200000 2286,00

Подпрограмма "Повышение качества управления муниципальными финансами участниками бюджетного про-
цесса в ЗАТО Северск" 903 0113 4210000 200,00

Ведомственная целевая программа "Повышение качества финансового менеджмента ГРБС и ГАД бюджета 
ЗАТО Северск" 903 0113 4212100 200,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 903 0113 4212100 244 200,00
Подпрограмма "Повышение качества и уровня автоматизации бюджетного процесса в ЗАТО Северск" 903 0113 4220000 2086,00
Ведомственная целевая программа "Совершенствование информационно-технического сопровождения бюд-
жетного процесса на территории ЗАТО Северск" 903 0113 4222100 2086,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 903 0113 4222100 242 2086,00
Обслуживание государственного и муниципального долга 903 1300 8197,84
Обслуживание внутреннего государственного и муниципального долга 903 1301 8197,84
Муниципальная программа "Эффективное управление муниципальными финансами ЗАТО Северск" на 2015-
2017 годы 903 1301 4200000 8197,84

Подпрограмма "Обеспечение устойчивости бюджета ЗАТО Северск" 903 1301 4230000 8197,84
Ведомственная целевая программа "Эффективное управление муниципальным долгом ЗАТО Северск" 903 1301 4232100 8197,84

Обслуживание муниципального долга 903 1301 4232100 730 8197,84
4 УМСП КиС Администрации ЗАТО Северск 904 878804,45

Образование 904 0700 415126,41
Общее образование 904 0702 332895,32
Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в ЗАТО Северск" на 2015-2017 годы 904 0702 3100000 225968,82
Подпрограмма "Развитие системы подготовки спортивного резерва" 904 0702 3120000 225968,82
Ведомственная целевая программа  "Организация предоставления дополнительного образования детей в 
учреждениях физкультурно-спортивной направленности" 904 0702 3122100 219268,82

Расходы по организациям по внешкольной работе с детьми 904 0702 3122135 167711,32
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания 
на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 904 0702 3122135 611 132567,58

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 904 0702 3122135 612 934,80
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) за-
дания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 904 0702 3122135 621 34008,94

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 904 0702 3122135 622 200,00
Стимулирующие выплаты в муниципальных организациях дополнительного образования Томской области 904 0702 3126012 2737,60
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 904 0702 3126012 612 2377,10
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 904 0702 3126012 622 360,50
Достижение целевых показателей по плану мероприятий ("дорожной карте") "Изменения в сфере образова-
ния в Томской области", в части повышения заработной платы педагогических работников муниципальных 
организаций дополнительного образования

904 0702 3126108 41662,10

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 904 0702 3126108 612 35057,81
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 904 0702 3126108 622 6604,29
Достижение целевых показателей по плану мероприятий ("дорожной карте") "Изменения в отраслях социаль-
ной сферы, направленные на повышение эффективности здравоохранения в Томской области", в части повы-
шения заработной платы работников муниципальных учреждений дополнительного образования детей в сфере 
физической культуры и спорта, занимающих должности врачей, а также среднего медицинского персонала

904 0702 3126109 7157,80

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 904 0702 3126109 612 5822,63
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 904 0702 3126109 622 1335,17

Основное мероприятие: приобретение заливочной машины для закрытого хоккейного корта ЗХК "СеверСК" 904 0702 3124100 6700,00
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 904 0702 3124100 612 6700,00

Муниципальная программа "Развитие культуры и туризма в ЗАТО Северск" на 2015-2017 годы 904 0702 3300000 103217,10
Подпрограмма "Развитие культуры в ЗАТО Северск" 904 0702 3310000 103217,10
Ведомственная целевая программа "Организация предоставления дополнительного образования детей 
художественно-эстетической направленности" 904 0702 3312200 103155,10

Расходы по организациям по внешкольной работе с детьми 904 0702 3312235 73527,30
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания 
на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 904 0702 3312235 611 22031,86

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 904 0702 3312235 612 200,00
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) за-
дания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 904 0702 3312235 621 51065,44

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 904 0702 3312235 622 230,00
Стимулирующие выплаты в муниципальных организациях дополнительного образования Томской области 904 0702 3316012 3233,40
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 904 0702 3316012 612 822,40
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 904 0702 3316012 622 2411,00
Достижение целевых показателей по плану мероприятий ("дорожной карте") "Изменения в сфере образова-
ния в Томской области", в части повышения заработной платы педагогических работников муниципальных 
организаций дополнительного образования

904 0702 3318010 26394,40

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 904 0702 3318010 612 6393,98
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 904 0702 3318010 622 20000,42

Основное мероприятие: организация мероприятий, направленных на развитие материально-технической базы 
учреждений дополнительного образования 904 0702 3314100 62,00

Расходы по организациям по внешкольной работе с детьми 904 0702 3314135 62,00
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 904 0702 3314135 622 62,00

Муниципальная программа "Обеспечение безопасности населения на территории ЗАТО Северск" на 2015-2017 
годы 904 0702 4000000 3709,40
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Подпрограмма "Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории ЗАТО Северск" 904 0702 4020000 3709,40
Основное мероприятие: обеспечение пожарной безопасности в муниципальных учреждениях 904 0702 4024300 3709,40

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 904 0702 4024300 612 1773,50
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 904 0702 4024300 622 1935,90

Молодежная политика и оздоровление детей 904 0707 82231,09
Муниципальная программа "Молодежная политика в ЗАТО Северск" на 2015-2017 годы 904 0707 3200000 79875,39
Подпрограмма "Молодежь ЗАТО Северск" 904 0707 3210000 4390,00
Ведомственная целевая программа "Реализация молодежной политики ЗАТО Северск" 904 0707 3212100 190,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 904 0707 3212100 244 190,00
Основное мероприятие: обеспечение временной занятости и трудоустройства несовершеннолетних в возрасте 
от 14 до 17 лет (включительно) в свободное от учебы время, содействие развитию молодежных трудовых отрядов 904 0707 3214100 4200,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 904 0707 3214100 244 4200,00
Подпрограмма "Семейная политика ЗАТО Северск" 904 0707 3220000 57875,90
Основное мероприятие: обеспечение отдыха и оздоровления детей 904 0707 3224100 57875,90

Расходы по детским загородным оздоровительным лагерям 904 0707 3224131 43290,30
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) за-
дания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 904 0707 3224131 621 40790,30

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 904 0707 3224131 622 2500,00
Расходы по мероприятиям на проведение оздоровительной кампании 904 0707 3224132 8497,30
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания 
на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 904 0707 3224132 611 1854,37

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) за-
дания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 904 0707 3224132 621 6642,93

Организация отдыха детей в каникулярное время 904 0707 3228130 6088,30
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 904 0707 3228130 244 300,00
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) за-
дания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 904 0707 3228130 621 5788,30

Обеспечивающая подпрограмма 904 0707 3240000 17609,49
Обеспечение деятельности 904 0707 3240099 17609,49
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному 
страхованию 904 0707 3240099 121 14124,90

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 904 0707 3240099 122 100,10
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 904 0707 3240099 242 1824,85
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 904 0707 3240099 244 1548,49
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 904 0707 3240099 852 11,15

Муниципальная программа "Обеспечение безопасности населения на территории ЗАТО Северск" на 2015-2017 
годы 904 0707 4000000 2037,70

Подпрограмма "Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории ЗАТО Северск" 904 0707 4020000 2037,70
Основное мероприятие: обеспечение пожарной безопасности в муниципальных учреждениях 904 0707 4024300 2037,70

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 904 0707 4024300 622 2037,70
Муниципальная программа "Профилактика алкоголизма, наркомании, токсикомании и ВИЧ-инфекции" на 2015-
2017 годы 904 0707 4400000 318,00

Подпрограмма "Cовершенствование форм и методов профилактики злоупотребления спиртными напитками и 
психоактивными веществами" 904 0707 4410000 292,00

Основное мероприятие: проведение мероприятий, пропагандирующих здоровый образ жизни 904 0707 4414100 242,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 904 0707 4414100 244 242,00

Основное мероприятие: проведение семинаров-тренингов, сборов с родителями и другими категориями на-
селения 904 0707 4414200 50,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 904 0707 4414200 244 50,00
Подпрограмма "Информационное обеспечение в профилактике злоупотребления спиртными напитками, пси-
хотропными веществами и распространения ВИЧ-инфекции" 904 0707 4430000 26,00

Основное мероприятие: публикация в средствах массовой информации материалов (статья, рубрика, ролик) 
антинаркотической направленности 904 0707 4434100 26,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 904 0707 4434100 244 26,00
Культура и кинематография 904 0800 290806,18
Культура 904 0801 284755,48
Муниципальная программа "Развитие культуры и туризма в ЗАТО Северск" на 2015-2017 годы 904 0801 3300000 284383,30
Подпрограмма "Развитие культуры в ЗАТО Северск" 904 0801 3310000 284383,30
Ведомственная целевая программа "Создание условий для организации досуга и обеспечения населения ЗАТО 
Северск услугами организаций культуры" 904 0801 3312100 284383,30

Расходы по дворцам и домам культуры, другим учреждениям культуры 904 0801 3312140 66639,21
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания 
на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 904 0801 3312140 611 3890,21

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) за-
дания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 904 0801 3312140 621 61392,60

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 904 0801 3312140 622 1356,40
Расходы по музеям и постоянным выставкам 904 0801 3312141 9364,20
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания 
на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 904 0801 3312141 611 9364,20

Расходы по библиотекам 904 0801 3312142 34509,69
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания 
на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 904 0801 3312142 611 32458,59

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 904 0801 3312142 612 2051,10
Расходы по театрам, циркам, концертным и другим организациям исполнительских искусств 904 0801 3312143 68951,60
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания 
на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 904 0801 3312143 611 68039,70

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 904 0801 3312143 612 911,90
Достижение целевых показателей по плану мероприятий ("дорожной карте") "Изменения в сфере культуры, 
направленные на повышение ее эффективности", в части повышения заработной платы работников культуры 
муниципальных учреждений культуры

904 0801 3318009 96787,40

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 904 0801 3318009 612 73291,00
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 904 0801 3318009 622 23496,40
Оплата труда руководителей и специалистов муниципальных учреждений культуры и искусства в части выплат 
надбавок и доплат к тарифной ставке (должностному окладу) 904 0801 3318011 8131,20

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 904 0801 3318011 612 6546,60
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 904 0801 3318011 622 1584,60

Муниципальная программа "Социальная поддержка населения ЗАТО Северск" на 2015-2017 годы 904 0801 3500000 372,18
Подпрограмма "Доступная среда" 904 0801 3530000 372,18
Основное мероприятие: адаптация для инвалидов и других маломобильных групп населения муниципальных 
объектов социальной инфраструктуры и жилых домов по месту проживания 904 0801 3534100 372,18

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 904 0801 3534100 612 372,18
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 904 0804 6050,70
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Муниципальная программа "Развитие культуры и туризма в ЗАТО Северск" на 2015-2017 годы 904 0804 3300000 4615,80
Подпрограмма "Развитие культуры в ЗАТО Северск" 904 0804 3310000 4615,80
Основное мероприятие: организация мероприятий, направленных на развитие материально-технической базы 
учреждений культуры 904 0804 3314200 445,00

Расходы по дворцам и домам культуры, другим учреждениям культуры 904 0804 3314240 445,00
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 904 0804 3314240 612 70,00
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 904 0804 3314240 622 375,00

Основное мероприятие: организация и проведение культурно-массовых и творческих мероприятий 904 0804 3314300 4170,80
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 904 0804 3314300 244 3000,00
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 904 0804 3314300 612 200,00
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 904 0804 3314300 622 970,80

Муниципальная программа "Обеспечение безопасности населения на территории ЗАТО Северск" на 2015-2017 
годы 904 0804 4000000 1252,90

Подпрограмма "Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории ЗАТО Северск" 904 0804 4020000 1252,90
Основное мероприятие: обеспечение пожарной безопасности в муниципальных учреждениях 904 0804 4024300 1252,90

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 904 0804 4024300 612 1252,90
Муниципальная программа "Профилактика алкоголизма, наркомании, токсикомании и ВИЧ-инфекции" на 2015-
2017 годы 904 0804 4400000 182,00

Подпрограмма "Cовершенствование форм и методов профилактики злоупотребления спиртными напитками и 
психоактивными веществами" 904 0804 4410000 157,00

Основное мероприятие: проведение мероприятий, пропагандирующих здоровый образ жизни 904 0804 4414100 157,00
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 904 0804 4414100 612 157,00

Подпрограмма "Информационное обеспечение в профилактике злоупотребления спиртными напитками, пси-
хотропными веществами и распространения ВИЧ-инфекции" 904 0804 4430000 25,00

Основное мероприятие: публикация в средствах массовой информации материалов (статья, рубрика, ролик) 
антинаркотической направленности 904 0804 4434100 25,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 904 0804 4434100 612 25,00
Социальная политика 904 1000 4000,00
Социальное обеспечение населения 904 1003 4000,00
Муниципальная программа "Молодежная политика в ЗАТО Северск" на 2015-2017 годы 904 1003 3200000 4000,00
Подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей ЗАТО Северск" 904 1003 3230000 4000,00
Основное мероприятие: выдача молодым семьям в установленном порядке социальных выплат на приобретение 
(строительство) жилья 904 1003 3234100 4000,00

Субсидии гражданам на приобретение жилья 904 1003 3234100 322 4000,00
Физическая культура и спорт 904 1100 168871,86
Физическая культура 904 1101 9218,10
Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в ЗАТО Северск" на 2015-2017 годы 904 1101 3100000 9218,10
Подпрограмма "Развитие  физической культуры и массового спорта" 904 1101 3110000 6938,10
Ведомственная целевая программа "Обеспечение условий для организации проведения официальных физ-
культурных и спортивных мероприятий, повышение эффективности пропаганды физической культуры и спорта" 904 1101 3112100 3913,40

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 904 1101 3112100 244 3843,40
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 904 1101 3112100 612 70,00

Основное мероприятие: обеспечение условий для развития физической культуры и массового спорта по месту 
жительства 904 1101 3114200 3024,70

Расходы на обеспечение условий для развития физической культуры и массового спорта по месту жительства 904 1101 3114235 418,30
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 904 1101 3114235 612 418,30
Обеспечение условий для развития физической культуры и спорта 904 1101 3116006 2606,40
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 904 1101 3116006 612 2606,40

Подпрограмма "Развитие системы подготовки спортивного резерва" 904 1101 3120000 2280,00
Ведомственная целевая программа "Обеспечение спортивных сборных команд ЗАТО Северск, реализация 
мероприятий, направленная на социальную поддержку спортсменов и их тренеров" 904 1101 3122200 2280,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 904 1101 3122200 244 2280,00
Массовый спорт 904 1102 159653,76
Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в ЗАТО Северск" на 2015-2017 годы 904 1102 3100000 159653,76
Подпрограмма "Развитие  физической культуры и массового спорта" 904 1102 3110000 159653,76
Основное  мероприятие: строительство, реконструкция и капитальный ремонт  объектов спортивного назначения 904 1102 3114100 159653,76

Расходы по организациям по внешкольной работе с детьми 904 1102 3114135 33551,96
Субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства государственной 
(муниципальной) собственности автономным учреждениям 904 1102 3114135 465 33551,96

Софинансирование объектов капитального строительства собственности муниципальных образований 904 1102 3118006 126101,80
Субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства государственной 
(муниципальной) собственности автономным учреждениям 904 1102 3118006 465 126101,80

5 Управление по делам защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций Администрации ЗАТО Северск 906 15864,33
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 906 0300 15864,33
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская 
оборона 906 0309 15864,33

Муниципальная программа "Обеспечение безопасности населения на территории ЗАТО Северск" на 2015-2017 
годы 906 0309 4000000 15864,33

Подпрограмма "Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории ЗАТО Северск" 906 0309 4020000 52,00
Основное мероприятие: организация обучения населения ЗАТО Северск в области пожарной безопасности 906 0309 4024200 11,20

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 906 0309 4024200 244 11,20
Основное мероприятие: обеспечение пожарной безопасности на территории ЗАТО Северск 906 0309 4024400 40,80

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 906 0309 4024400 244 40,80
Подпрограмма  "Повышение уровня защиты населения и территории ЗАТО Северск от чрезвычайных ситуаций 
мирного и военного времени" 906 0309 4030000 5362,30

Ведомственная целевая программа "Содержание объектов гражданской обороны" 906 0309 4032100 210,52
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 906 0309 4032100 242 15,80
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 906 0309 4032100 244 194,72

Ведомственная целевая программа "Обеспечение деятельности МКУ "Единая дежурно-диспетчерская служба 
ЗАТО Северск" 906 0309 4032200 4582,55

Обеспечение деятельности МКУ "Единая дежурно-диспетчерская служба ЗАТО Северск" 906 0309 4032288 4582,55
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному 
страхованию 906 0309 4032288 111 3544,33

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 906 0309 4032288 242 304,14
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 906 0309 4032288 244 734,08

Основное мероприятие: обеспечение безопасного пребывания людей на водных объектах, расположенных на 
территории ЗАТО Северск 906 0309 4034200 569,23

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 906 0309 4034200 244 569,23
Обеспечивающая подпрограмма 906 0309 4050000 10450,03

Обеспечение деятельности 906 0309 4050099 10450,03
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному 
страхованию 906 0309 4050099 121 9480,10
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Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 906 0309 4050099 242 506,86
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 906 0309 4050099 244 457,07
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 906 0309 4050099 852 6,00

6 Управление образования Администрации ЗАТО Северск 907 1628208,19
Образование 907 0700 1597721,39
Дошкольное образование 907 0701 774548,86
Муниципальная программа "Развитие образования в ЗАТО Северск" на 2015-2017 годы 907 0701 3400000 774548,86
Подпрограмма "Развитие инфраструктуры образования ЗАТО Северск" 907 0701 3410000 137589,32
Ведомственная целевая программа "Организация питания детей муниципальных дошкольных и общеобразо-
вательных организаций" 907 0701 3412100 137589,32

Расходы по дошкольным организациям 907 0701 3412130 129616,30
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания 
на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 907 0701 3412130 611 129616,30

Осуществление госполномочий  по обеспечению обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, 
проживающих в муниципальных (частных) образовательных организациях, осуществляющих образовательную 
деятельность по основным общеобразовательным программам, питанием, одеждой, обувью, мягким и жест-
ким инвентарем и обеспечению обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, не проживающих в 
муниципальных (частных) образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность 
по основным общеобразовательным программам, бесплатным двухразовым питанием

907 0701 3416021 7973,02

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания 
на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 907 0701 3416021 611 7973,02

Подпрограмма "Организация деятельности образовательных организаций ЗАТО Северск, организация работы 
по развитию форм жизнеустройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" 907 0701 3450000 636959,54

Ведомственная целевая программа "Организация деятельности дошкольных образовательных организаций 
ЗАТО Северск" 907 0701 3452100 636959,54

Расходы на дошкольные организации для осуществления присмотра и ухода за детьми 907 0701 3452130 195652,67
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания 
на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 907 0701 3452130 611 163751,25

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 907 0701 3452130 612 7109,79
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) за-
дания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 907 0701 3452130 621 24357,93

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 907 0701 3452130 622 433,70
Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного до-
школьного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях в Томской области 907 0701 3456008 439811,20

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания 
на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 907 0701 3456008 611 391086,37

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) за-
дания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 907 0701 3456008 621 48724,83

Осуществление отдельных государственных полномочий по обеспечению предоставления  бесплатной мето-
дической, психолого-педагогической, диагностической и консультативной помощи, в том числе в дошкольных  
образовательных организациях и общеобразовательных организациях, если в них созданы соответствующие 
консультационные центры, родителям (законным представителям) несовершеннолетних обучающихся, обе-
спечивающих получение детьми дошкольного образования в форме семейного образования

907 0701 3456010 283,40

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 907 0701 3456010 612 283,40
Осуществление госполномочий  по обеспечению обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, 
проживающих в муниципальных (частных) образовательных организациях, осуществляющих образовательную 
деятельность по основным общеобразовательным программам, питанием, одеждой, обувью, мягким и жест-
ким инвентарем и обеспечению обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, не проживающих в 
муниципальных (частных) образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность 
по основным общеобразовательным программам, бесплатным двухразовым питанием

907 0701 3456021 1048,17

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 907 0701 3456021 612 1014,39
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 907 0701 3456021 622 33,78
Осуществление госполномочий по выплате надбавок к должностному окладу педагогическим работникам 
муниципальных образовательных организаций 907 0701 3456309 164,10

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 907 0701 3456309 612 164,10
Общее образование 907 0702 731564,86
Муниципальная программа "Развитие образования в ЗАТО Северск" на 2015-2017 годы 907 0702 3400000 731564,86
Подпрограмма "Развитие инфраструктуры образования ЗАТО Северск" 907 0702 3410000 34458,94
Ведомственная целевая программа "Организация питания детей муниципальных дошкольных и общеобразо-
вательных организаций" 907 0702 3412100 33608,94

Расходы на специальные (коррекционные) образовательные организации 907 0702 3412133 1151,70
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания 
на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 907 0702 3412133 611 1151,70

Расходы на дошкольные организации 907 0702 3412134 17313,80
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания 
на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 907 0702 3412134 611 17313,80

Осуществление отдельных государственных полномочий по организации предоставления общего образования 
по адаптированным основным общеобразовательным программам 907 0702 3416016 1438,20

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания 
на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 907 0702 3416016 611 1438,20

Частичная оплата стоимости  питания отдельных категорий обучающихся в муниципальных общеобразователь-
ных организациях Томской области, за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 907 0702 3416018 1622,80

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания 
на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 907 0702 3416018 611 1622,80

Осуществление госполномочий  по обеспечению обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, 
проживающих в муниципальных (частных) образовательных организациях, осуществляющих образовательную 
деятельность по основным общеобразовательным программам, питанием, одеждой, обувью, мягким и жест-
ким инвентарем и обеспечению обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, не проживающих в 
муниципальных (частных) образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность 
по основным общеобразовательным программам, бесплатным двухразовым питанием

907 0702 3416021 12082,44

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания 
на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 907 0702 3416021 611 12082,44

Основное мероприятие: приобретение оборудования и мебели для образовательных организаций 907 0702 3414600 850,00
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 907 0702 3414600 612 850,00

Подпрограмма "Организация деятельности образовательных организаций ЗАТО Северск, организация работы 
по развитию форм жизнеустройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" 907 0702 3450000 697105,92

Ведомственная целевая программа "Организация деятельности общеобразовательных организаций и органи-
зации дополнительного образования детей ЗАТО Северск" 907 0702 3452200 696201,92

Расходы на специальные (коррекционные) образовательные организации 907 0702 3452233 2149,90
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания 
на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 907 0702 3452233 611 2141,08
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Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 907 0702 3452233 612 8,82
Расходы на общеобразовательные организации 907 0702 3452234 157086,45
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания 
на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 907 0702 3452234 611 121954,83

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 907 0702 3452234 612 11103,47
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) за-
дания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 907 0702 3452234 621 23190,74

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 907 0702 3452234 622 837,41
Расходы на организации по внешкольной работе с детьми 907 0702 3452235 15536,40
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания 
на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 907 0702 3452235 611 15136,40

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 907 0702 3452235 612 400,00
Стимулирующие выплаты в муниципальных организациях дополнительного образования Томской области 907 0702 3456012 1016,00
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 907 0702 3456012 612 1016,00
Обеспечение госгарантий реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошколь-
ного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобра-
зовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеоб-
разовательных организациях

907 0702 3456015 493682,70

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания 
на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 907 0702 3456015 611 422711,80

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) за-
дания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 907 0702 3456015 621 70970,90

Осуществление госполномочий по организации предоставления общего образования по адаптированным 
основным общеобразовательным программам 907 0702 3456016 24247,00

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания 
на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 907 0702 3456016 611 24247,00

Осуществление госполномочий  по обеспечению обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, 
проживающих в муниципальных (частных) образовательных организациях, осуществляющих образовательную 
деятельность по основным общеобразовательным программам, питанием, одеждой, обувью, мягким и жест-
ким инвентарем и обеспечению обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, не проживающих в 
муниципальных (частных) образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность 
по основным общеобразовательным программам, бесплатным двухразовым питанием

907 0702 3456021 1248,57

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 907 0702 3456021 612 1208,40
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 907 0702 3456021 622 40,17
Ежемесячная стипендия Губернатора Томской области молодым учителям областных  государственных и 
муниципальных образовательных организаций Томской области 907 0702 3456308 672,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 907 0702 3456308 612 473,00
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 907 0702 3456308 622 199,00
Осуществление госполномочий по выплате надбавок к должностному окладу педагогическим работникам 
муниципальных образовательных организаций 907 0702 3456309 562,90

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 907 0702 3456309 612 445,70
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 907 0702 3456309 622 117,20

Ведомственная целевая программа "Организация работы по развитию форм жизнеустройства детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей" 907 0702 3452300 904,00

Осуществление госполномочий на обеспечение одеждой, обувью, мягким инвентарем, обмундированием и 
единовременным денежным пособием детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также 
лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, - выпускников муниципальных 
образовательных учреждений, находящихся (находившихся) под опекой (попечительством) или в приемных 
семьях и выпускников негосударственных общеобразовательных учреждений, находящихся (находившихся) 
под опекой (попечительством) или в приемных семьях

907 0702 3456209 904,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 907 0702 3456209 612 817,24
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 907 0702 3456209 622 86,76

Молодежная политика и оздоровление детей 907 0707 4500,30
Муниципальная программа "Молодежная политика в ЗАТО Северск" на 2015-2017 годы 907 0707 3200000 4500,30
Подпрограмма "Семейная политика ЗАТО Северск" 907 0707 3220000 4500,30
Основное мероприятие: обеспечение отдыха и оздоровления детей 907 0707 3224100 4500,30

Расходы по мероприятиям на проведение оздоровительной кампании 907 0707 3224132 500,30
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания 
на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 907 0707 3224132 611 429,00

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) за-
дания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 907 0707 3224132 621 71,30

Организация отдыха детей в каникулярное время 907 0707 3228130 4000,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания 
на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 907 0707 3228130 611 4000,00

Другие вопросы в области образования 907 0709 87107,37
Муниципальная программа "Развитие образования в ЗАТО Северск" на 2015-2017 годы 907 0709 3400000 76798,37
Подпрограмма  "Развитие муниципальной системы оценки качества образования" 907 0709 3420000 370,00
Основное мероприятие: развитие муниципальной системы оценки качества образования, привлечение обще-
ственности ЗАТО Северск к оценке качества образования через деятельность Управляющих советов обще-
ственно – активных школ

907 0709 3424100 370,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 907 0709 3424100 612 370,00
Подпрограмма "Развитие системы выявления, сопровождения и поддержки одаренных детей" 907 0709 3430000 690,00
Основное мероприятие: выявление, сопровождение и поддержка одаренных детей 907 0709 3434100 50,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 907 0709 3434100 612 50,00
Основное мероприятие: обеспечение участия одаренных детей в мероприятиях различного уровня 907 0709 3434200 100,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 907 0709 3434200 612 100,00
Основное мероприятие: адресная поддержка одаренных детей 907 0709 3434300 540,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 907 0709 3434300 612 380,00
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 907 0709 3434300 622 160,00

Подпрограмма "Педагогические кадры" 907 0709 3440000 320,00
Основное мероприятие: проведение мероприятий, направленных на повышение профессионального мастерства, 
мотивации, рост творческой активности педагогических работников и кадрового резерва 907 0709 3444200 320,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 907 0709 3444200 612 320,00
Подпрограмма "Организация деятельности Муниципального автономного учреждения ЗАТО Северск "Ресурсный 
центр образования" и Муниципального бюджетного учреждения ЗАТО Северск "Централизованная бухгалтерия 
образовательных учреждений"

907 0709 3460000 51054,70

Ведомственная целевая программа "Организация деятельности Муниципального автономного учреждения ЗАТО 
Северск "Ресурсный центр образования" 907 0709 3462100 24692,00

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) за-
дания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 907 0709 3462100 621 23692,00

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 907 0709 3462100 622 1000,00
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Ведомственная целевая программа "Организация деятельности Муниципального бюджетного учреждения ЗАТО 
Северск "Централизованная бухгалтерия образовательных учреждений" 907 0709 3462200 26362,70

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания 
на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 907 0709 3462200 611 26362,70

Обеспечивающая подпрограмма 907 0709 3470000 24363,67
Обеспечение деятельности 907 0709 3470099 19743,67
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному 
страхованию 907 0709 3470099 121 18615,50

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 907 0709 3470099 122 186,00
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 907 0709 3470099 242 684,55
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 907 0709 3470099 244 257,44
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 907 0709 3470099 852 0,18
Осуществление госполномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству 
в Томской области 907 0709 3476213 4620,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному 
страхованию 907 0709 3476213 121 4200,00

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 907 0709 3476213 122 0,90
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 907 0709 3476213 242 205,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 907 0709 3476213 244 214,10

Муниципальная программа "Социальная поддержка населения ЗАТО Северск" на 2015-2017 годы 907 0709 3500000 280,00
Подпрограмма "Доступная среда" 907 0709 3530000 280,00
Основное мероприятие: адаптация для инвалидов и других маломобильных групп населения муниципальных 
объектов социальной инфраструктуры и жилых домов по месту проживания 907 0709 3534100 280,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 907 0709 3534100 612 280,00
Муниципальная программа "Повышение энергоэффективности в ЗАТО Северск" на 2015-2020 годы 907 0709 3700000 2000,00
Подпрограмма "Энергосбережение в муниципальном секторе" 907 0709 3710000 2000,00
Основное мероприятие: организационно-технические мероприятия по повышению энергоэффективности МУ 907 0709 3714100 2000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 907 0709 3714100 612 2000,00
Муниципальная программа "Обеспечение безопасности населения на территории ЗАТО Северск" на 2015-2017 
годы 907 0709 4000000 7000,00

Подпрограмма "Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории ЗАТО Северск" 907 0709 4020000 7000,00
Основное мероприятие: обеспечение пожарной безопасности в муниципальных учреждениях 907 0709 4024300 7000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 907 0709 4024300 612 7000,00
Муниципальная программа "Профилактика алкоголизма, наркомании, токсикомании и ВИЧ-инфекции" на 2015-
2017 годы 907 0709 4400000 1029,00

Подпрограмма "Cовершенствование форм и методов профилактики злоупотребления спиртными напитками и 
психоактивными веществами" 907 0709 4410000 959,00

Основное мероприятие: проведение мероприятий, пропагандирующих здоровый образ жизни 907 0709 4414100 843,00
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 907 0709 4414100 612 579,50
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 907 0709 4414100 622 263,50

Основное мероприятие: проведение семинаров-тренингов, сборов с родителями и другими категориями на-
селения 907 0709 4414200 116,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 907 0709 4414200 612 66,76
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 907 0709 4414200 622 49,24

Подпрограмма "Информационное обеспечение в профилактике злоупотребления спиртными напитками, пси-
хотропными веществами и распространения ВИЧ-инфекции" 907 0709 4430000 70,00

Основное мероприятие: публикация в средствах массовой информации материалов (статья, рубрика, ролик) 
антинаркотической направленности 907 0709 4434100 70,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 907 0709 4434100 612 20,00
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 907 0709 4434100 622 50,00

Социальная политика 907 1000 30486,80
Охрана семьи и детства 907 1004 30486,80
Муниципальная программа "Развитие образования в ЗАТО Северск" на 2015-2017 годы 907 1004 3400000 30486,80
Подпрограмма "Организация деятельности образовательных организаций ЗАТО Северск, организация работы 
по развитию форм жизнеустройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" 907 1004 3450000 30486,80

Ведомственная целевая программа "Организация работы по развитию форм жизнеустройства детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей" 907 1004 3452300 30486,80

Осуществление отдельных государственных полномочий на осуществление ежемесячной выплаты денежных 
средств опекунам (попечителям) на содержание детей и обеспечение денежными средствами лиц из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находившихся под опекой (попечительством), в 
приемной семье и продолжающих обучение в муниципальных общеобразовательных учреждениях

907 1004 3456211 23840,20

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств 907 1004 3456211 321 23840,20
Осуществление отдельных государственных полномочий на осуществление ежемесячной выплаты денеж-
ных средств приемным семьям на содержание детей, а также вознаграждения, причитающегося приемным 
родителям

907 1004 3456212 6646,60

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств 907 1004 3456212 321 3429,30
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения 907 1004 3456212 323 3217,30

7 Управление имущественных отношений Администрации ЗАТО Северск 909 121433,87
Общегосударственные вопросы 909 0100 5660,43
Другие общегосударственные вопросы 909 0113 5660,43
Муниципальная программа "Эффективное управление муниципальным имуществом ЗАТО Северск" на 2015-
2017 годы 909 0113 4300000 5660,43

Подпрограмма "Признание прав и регулирование отношений по муниципальной собственности ЗАТО Северск, 
оценка рыночной стоимости имущества ЗАТО Северск" 909 0113 4310000 5660,43

Ведомственная целевая программа "Организация учета объектов недвижимого и движимого имущества ЗАТО 
Северск, в том числе признанных бесхозяйными, в Реестре муниципального имущества ЗАТО Северск" 909 0113 4312100 5660,43

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 909 0113 4312100 244 5585,43
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 909 0113 4312100 852 75,00

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 909 0300 92,20
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская 
оборона 909 0309 92,20

Муниципальная программа "Эффективное управление муниципальным имуществом ЗАТО Северск" на 2015-
2017 годы 909 0309 4300000 92,20

Подпрограмма  "Содержание, обслуживание и капитальный ремонт муниципального имущества ЗАТО Северск 
и общего имущества в многоквартирных домах" 909 0309 4330000 92,20

Ведомственная целевая программа "Организация деятельности по заключению муниципальных контрактов по 
закупке товаров, работ и услуг по содержанию и обслуживанию временно не используемого имущества муни-
ципальной казны ЗАТО Северск и заключению договоров на обслуживание и содержание общего имущества 
многоквартирных домов"

909 0309 4332100 92,20

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 909 0309 4332100 244 92,20
Национальная экономика 909 0400 57359,24
Общеэкономические вопросы 909 0401 45910,72
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Муниципальная программа "Эффективное управление муниципальным имуществом ЗАТО Северск" на 2015-
2017 годы 909 0401 4300000 45910,72

Обеспечивающая подпрограмма 909 0401 4360000 45910,72
Обеспечение деятельности 909 0401 4360099 45910,72
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному 
страхованию 909 0401 4360099 121 30163,32

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 909 0401 4360099 122 1,80
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 909 0401 4360099 242 8353,49
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 909 0401 4360099 244 7386,77
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 909 0401 4360099 852 5,34

Лесное хозяйство 909 0407 11022,30
Муниципальная программа "Обеспечение безопасности населения на территории ЗАТО Северск" на 2015-2017 
годы 909 0407 4000000 1713,00

Подпрограмма "Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории ЗАТО Северск" 909 0407 4020000 1713,00
Основное мероприятие: обеспечение пожарной безопасности на территории ЗАТО Северск 909 0407 4024400 1713,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 909 0407 4024400 244 1713,00
Муниципальная программа "Эффективное управление муниципальным имуществом ЗАТО Северск" на 2015-
2017 годы 909 0407 4300000 9309,30

Подпрограмма  "Обеспечение устойчивого управления лесами ЗАТО Северск" 909 0407 4350000 9309,30
Ведомственная целевая программа "Обеспечение деятельности МКУ "Лесничество  ЗАТО Северск" 909 0407 4352100 9150,50

Обеспечение деятельности МКУ "Лесничество  ЗАТО Северск" 909 0407 4352188 9150,50
Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному социальному страхованию 909 0407 4352188 111 7290,70
Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением фонда оплаты труда 909 0407 4352188 112 1,80
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 909 0407 4352188 242 206,13
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 909 0407 4352188 244 1641,27
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 909 0407 4352188 852 10,60

Ведомственная целевая программа "Организация лесохозяйственных мероприятий" 909 0407 4352200 158,80
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 909 0407 4352200 244 158,80

Другие вопросы в области национальной экономики 909 0412 426,22
Муниципальная программа "Эффективное управление муниципальным имуществом ЗАТО Северск" на 2015-
2017 годы 909 0412 4300000 426,22

Подпрограмма "Управление земельными ресурсами на территории ЗАТО Северск" 909 0412 4320000 426,22
Ведомственная целевая программа "Эффективное управление земельными ресурсами на территории ЗАТО 
Северск" 909 0412 4322100 426,22

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 909 0412 4322100 244 426,22
Жилищно-коммунальное хозяйство 909 0500 19215,60
Благоустройство 909 0503 3000,00
Муниципальная программа "Улучшение качественного состояния объектов улично-дорожной сети, благоустрой-
ства и озеленения на территории г.Северска" на 2015-2019 годы 909 0503 3600000 3000,00

Подпрограмма "Текущее содержание объектов улично-дорожной сети и внешнего благоустройства" 909 0503 3660000 3000,00
Основное мероприятие: увеличение материально - технической базы для выполнения работ по благоустройству 909 0503 3664100 3000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 909 0503 3664100 244 3000,00
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 909 0505 16215,60
Муниципальная программа "Эффективное управление муниципальным имуществом ЗАТО Северск" на 2015-
2017 годы 909 0505 4300000 16215,60

Подпрограмма  "Содержание, обслуживание и капитальный ремонт муниципального имущества ЗАТО Северск 
и общего имущества в многоквартирных домах" 909 0505 4330000 16215,60

Ведомственная целевая программа "Организация деятельности по заключению муниципальных контрактов по 
закупке товаров, работ и услуг по содержанию и обслуживанию временно не используемого имущества муни-
ципальной казны ЗАТО Северск и заключению договоров на обслуживание и содержание общего имущества 
многоквартирных домов"

909 0505 4332100 16215,60

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 909 0505 4332100 244 15993,20
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 909 0505 4332100 852 222,40

Образование 909 0700 34950,50
Дошкольное образование 909 0701 34950,50
Муниципальная программа "Развитие образования в ЗАТО Северск" на 2015-2017 годы 909 0701 3400000 34950,50
Подпрограмма "Развитие инфраструктуры образования ЗАТО Северск" 909 0701 3410000 34950,50
Основное мероприятие: капитальный ремонт, выполнение ПИР и реконструкция в дошкольных образовательных 
организациях, приобретение в муниципальную собственность вновь построенного объекта дошкольной обра-
зовательной организации

909 0701 3414100 34950,50

Софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности 909 0701 3418208 34950,50
Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества в государственную (муници-
пальную) собственность 909 0701 3418208 412 34950,50

Социальная политика 909 1000 750,00
Другие вопросы в области социальной политики 909 1006 750,00
Муниципальная программа "Профилактика алкоголизма, наркомании, токсикомании и ВИЧ-инфекции" на 2015-
2017 годы 909 1006 4400000 750,00

Подпрограмма "Cовершенствование форм и методов профилактики злоупотребления спиртными напитками и 
психоактивными веществами" 909 1006 4410000 150,00

Основное мероприятие: проведение мероприятий, пропагандирующих здоровый образ жизни 909 1006 4414100 150,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 909 1006 4414100 244 150,00

Подпрограмма "Создание условий для эффективной реабилитации потребителей наркотиков" 909 1006 4440000 600,00
Основное мероприятие: приобретение оборудования для коррекции психо-эмоционального состояния 909 1006 4444100 600,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 909 1006 4444100 244 600,00
Средства массовой информации 909 1200 3405,90
Периодическая печать и издательства 909 1202 3405,90
Муниципальная программа "Эффективное управление муниципальным имуществом ЗАТО Северск" на 2015-
2017 годы 909 1202 4300000 3405,90

Подпрограмма  "Обеспечение деятельности МАУ "Газета "Диалог" в части выполнения муниципального задания" 909 1202 4340000 3405,90
Ведомственная целевая программа "Производство и выпуск городской еженедельной газеты  "Диалог" и 
специального приложения к ней "Официальный бюллетень правовых актов органов местного самоуправления 
городского округа ЗАТО Северск"

909 1202 4342100 3405,90

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) за-
дания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 909 1202 4342100 621 3405,90

8 КООСиПР 919 9931,70
Национальная экономика 919 0400 9565,00
Общеэкономические вопросы 919 0401 9565,00
Муниципальная программа "Охрана окружающей среды на территории ЗАТО Северск" на 2015-2017 годы 919 0401 4100000 9565,00
Обеспечивающая подпрограмма 919 0401 4130000 9565,00

Обеспечение деятельности 919 0401 4130099 9565,00
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному 
страхованию 919 0401 4130099 121 7779,60
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Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 919 0401 4130099 242 591,36
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 919 0401 4130099 244 850,48
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств 919 0401 4130099 321 336,56
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 919 0401 4130099 852 7,00

Охрана окружающей среды 919 0600 366,70
Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания 919 0603 366,70
Муниципальная программа "Охрана окружающей среды на территории ЗАТО Северск" на 2015-2017 годы 919 0603 4100000 366,70
Подпрограмма "Чистый город" 919 0603 4110000 190,70
Ведомственная целевая программа "Экологическое воспитание и образование" 919 0603 4112100 190,70

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 919 0603 4112100 244 190,70
Подпрограмма "Содержание особо охраняемой природной территории местного значения "Озерный комплекс 
пос.Самусь ЗАТО Северск" 919 0603 4120000 176,00

Основное мероприятие: обследование состояния природных объектов ООПТ 919 0603 4124100 112,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 919 0603 4124100 244 112,00

Основное мероприятие: организация охраны ООПТ и повышение информированности населения о правилах 
поведения на территории ООПТ 919 0603 4124300 64,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 919 0603 4124300 244 64,00
9 Счетная палата ЗАТО Северск 937 13896,89

Общегосударственные вопросы 937 0100 13896,89
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов  финансового (финансово-
бюджетного) надзора 937 0106 13191,55

Непрограммные направления расходов 937 0106 8800000 13191,55
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления и казенных учреждений 937 0106 8800100 13191,55

Обеспечение деятельности 937 0106 8800199 13191,55
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному 
страхованию 937 0106 8800199 121 10737,25

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 937 0106 8800199 122 205,70
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 937 0106 8800199 242 1422,60
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 937 0106 8800199 244 820,60
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 937 0106 8800199 852 5,40

Другие общегосударственные вопросы 937 0113 705,34
Непрограммные направления расходов 937 0113 8800000 705,34
Оплата членских, целевых и других взносов для участия городского округа ЗАТО Северск в различных Ассоциациях, 
межмуниципальных объединениях и организациях, некоммерческих организациях 937 0113 8800500 19,00

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 937 0113 8800500 852 19,00
Прочие расходы 937 0113 8800700 686,34

Проведение независимой экспертизы строительно-ремонтных работ 937 0113 8800701 686,34
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 937 0113 8800701 244 686,34

10 УЖКХ ТиС 952 382907,33
Общегосударственные вопросы 952 0100 140,00
Другие общегосударственные вопросы 952 0113 140,00
Непрограммные направления расходов 952 0113 8800000 140,00
Исполнение судебных актов 952 0113 8800400 140,00

Исполнение судебных актов 952 0113 8800400 830 140,00
Национальная экономика 952 0400 184613,42
Общеэкономические вопросы 952 0401 26767,85
Муниципальная программа "Улучшение качественного состояния объектов улично-дорожной сети, благоустрой-
ства и озеленения на территории г.Северска" на 2015-2019 годы 952 0401 3600000 26767,85

Обеспечивающая подпрограмма Управления жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи 952 0401 3670000 26767,85
Обеспечение деятельности 952 0401 3670099 26767,85
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному 
страхованию 952 0401 3670099 121 21858,37

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 952 0401 3670099 122 32,40
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 952 0401 3670099 242 1638,86
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 952 0401 3670099 244 3234,22
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 952 0401 3670099 852 4,00

Сельское хозяйство и рыболовство 952 0405 3147,90
Муниципальная программа "Улучшение качественного состояния объектов улично-дорожной сети, благоустрой-
ства и озеленения на территории г.Северска" на 2015-2019 годы 952 0405 3600000 3147,90

Подпрограмма "Текущее содержание объектов улично-дорожной сети и внешнего благоустройства" 952 0405 3660000 3095,90
Ведомственная целевая программа "Обеспечение комфортных и безопасных условий для проживания и жиз-
недеятельности населения" 952 0405 3662200 3095,90

Осуществление отдельных государственных полномочий по регулированию численности безнадзорных 
животных 952 0405 3667005 3095,90

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 952 0405 3667005 244 3095,90
Обеспечивающая подпрограмма Управления жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи 952 0405 3670000 52,00

Осуществление отдельных госполномочий по регулированию численности безнадзорных животных (осу-
ществление управленческих функций органами местного самоуправления) 952 0405 3677006 52,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному 
страхованию 952 0405 3677006 121 52,00

Транспорт 952 0408 47426,00
Муниципальная программа "Социальная поддержка населения ЗАТО Северск" на 2015-2017 годы 952 0408 3500000 47426,00
Подпрограмма "Предоставление дополнительных мер социальной поддержки отдельным категориям граждан 
ЗАТО Северск" 952 0408 3510000 47426,00

Ведомственная целевая программа "Оказание транспортных услуг населению ЗАТО Северск по социально-
значимым маршрутам и по перевозке речным транспортом" 952 0408 3512100 47426,00

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам 952 0408 3512100 810 47426,00

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 952 0409 107271,67
Муниципальная программа "Улучшение качественного состояния объектов улично-дорожной сети, благоустрой-
ства и озеленения на территории г.Северска" на 2015-2019 годы 952 0409 3600000 91791,32

Подпрограмма "Организация гостевых стоянок автотранспорта и расширение внутриквартальных проездов на 
внутридворовых территориях" 952 0409 3650000 15000,00

Основное мероприятие: увеличение количества кварталов с обустроенной инфраструктурой 952 0409 3654100 15000,00
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества 952 0409 3654100 243 15000,00

Подпрограмма "Текущее содержание объектов улично-дорожной сети и внешнего благоустройства" 952 0409 3660000 76791,32
Ведомственная целевая программа "Организация мероприятий по текущему содержанию и ремонту  объектов 
улично-дорожной сети и внешнего благоустройства" 952 0409 3662100 76791,32

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 952 0409 3662100 244 18950,27
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания 
на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 952 0409 3662100 611 57841,05

Муниципальная программа "Повышение энергоэффективности в ЗАТО Северск" на 2015-2020 годы 952 0409 3700000 293,26
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Подпрограмма "Энергосбережение в коммунальной сфере и благоустройстве" 952 0409 3730000 293,26
Ведомственная целевая программа "Организация уличного освещения и текущего содержания электрообору-
дования объектов благоустройства и объектов дорожного обустройства ЗАТО Северск" 952 0409 3732100 293,26

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 952 0409 3732100 244 293,26
Муниципальная программа "Обеспечение безопасности населения на территории ЗАТО Северск" на 2015-2017 
годы 952 0409 4000000 15187,09

Подпрограмма  "Повышение безопасности дорожного движения на территории ЗАТО Северск" 952 0409 4040000 15187,09
Основное мероприятие: приведение объектов муниципальной собственности в соответствие требованиям 
нормативных стандартов в части безопасности дорожного движения 952 0409 4044300 13451,50

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 952 0409 4044300 244 13451,50
Основное мероприятие: организация выполнения работ по текущему содержанию технических средств органи-
зации дорожного движения на территории ЗАТО Северск 952 0409 4044400 1735,59

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания 
на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 952 0409 4044400 611 1735,59

Жилищно-коммунальное хозяйство 952 0500 196978,23
Жилищное хозяйство 952 0501 19465,70
Муниципальная программа "Повышение энергоэффективности в ЗАТО Северск" на 2015-2020 годы 952 0501 3700000 1000,00
Подпрограмма "Энергосбережение в жилищном фонде" 952 0501 3720000 1000,00
Основное мероприятие: установка приборов учета потребления коммунальных ресурсов и реализация энергос-
берегающих мероприятий в жилищном фонде 952 0501 3724100 1000,00

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества 952 0501 3724100 243 1000,00
Муниципальная программа "Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан ЗАТО Северск Томской 
области" на 2015-2017 годы 952 0501 3800000 18465,70

Подпрограмма "Содержание и управление многоквартирными домами в ЗАТО Северск" 952 0501 3820000 18465,70
Ведомственная целевая программа "Капитальный и текущий ремонт муниципального жилищного фонда в ЗАТО 
Северск" 952 0501 3822100 3100,00

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества 952 0501 3822100 243 1600,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 952 0501 3822100 244 1500,00

Ведомственная целевая программа "Содержание жилых помещений до заселения муниципального жилищного 
фонда ЗАТО Северск Томской области" 952 0501 3822200 600,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 952 0501 3822200 244 600,00
Ведомственная целевая программа "Мероприятия по развитию и поддержке деятельности товариществ соб-
ственников жилья в ЗАТО Северск" 952 0501 3822400 20,50

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 952 0501 3822400 244 20,50
Ведомственная целевая программа "Финансовое обеспечение капитального ремонта общего имущества в 
многоквартирных домах ЗАТО Северск в части муниципального жилищного фонда" 952 0501 3822500 14745,20

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества 952 0501 3822500 243 14745,20
Коммунальное хозяйство 952 0502 14535,91
Муниципальная программа "Повышение энергоэффективности в ЗАТО Северск" на 2015-2020 годы 952 0502 3700000 2046,29
Подпрограмма "Энергосбережение в коммунальной сфере и благоустройстве" 952 0502 3730000 2046,29
Основное мероприятие: технические мероприятия направленные на снижение потерь и потребление энергоре-
сурсов при транспортировке теплоносителя, и снижения потерь воды и повышение надежности и безопасности 
водоснабжения и водоотведения

952 0502 3734100 1239,29

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 952 0502 3734100 244 1239,29
Основное мероприятие: модернизация уличного освещения, освещение пешеходных переходов, праздничная 
иллюминация, архитектурное освещение объектов городской среды 952 0502 3734200 807,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 952 0502 3734200 244 807,00
Программа "Комплексное развитие систем коммунальной и инженерной инфраструктуры ЗАТО Северск" на 
2013 год и на перспективу до 2035 года 952 0502 8000000 12489,62

Инвестиционные проекты по развитию электрических сетей на территории ЗАТО Северск 952 0502 8004100 2532,70
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества 952 0502 8004100 243 2532,70

Инвестиционные проекты по развитию системы теплоснабжения на территории ЗАТО Северск 952 0502 8004200 2045,00
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества 952 0502 8004200 243 2045,00

Инвестиционные проекты по развитию системы водоснабжения на территории ЗАТО Северск 952 0502 8004300 1937,92
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества 952 0502 8004300 243 1937,92

Инвестиционные проекты по развитию системы водоотведения на территории ЗАТО Северск 952 0502 8004400 5974,00
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества 952 0502 8004400 243 5974,00

Благоустройство 952 0503 132391,12
Муниципальная программа "Улучшение качественного состояния объектов улично-дорожной сети, благоустрой-
ства и озеленения на территории г.Северска" на 2015-2019 годы 952 0503 3600000 82453,02

Подпрограмма "Содержание зеленых насаждений" 952 0503 3620000 24655,95
Ведомственная целевая программа "Ликвидация старовозрастных, переросших зеленых насаждений" 952 0503 3622100 5711,20

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания 
на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 952 0503 3622100 611 5711,20

Ведомственная целевая программа "Обеспечение устойчивого воспроизводства зеленого фонда" 952 0503 3622200 300,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания 
на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 952 0503 3622200 611 300,00

Ведомственная целевая программа "Поддержание объектов озеленения в нормативном и эстетически при-
влекательном состоянии" 952 0503 3622300 18644,75

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания 
на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 952 0503 3622300 611 18644,75

Подпрограмма "Текущее содержание объектов улично-дорожной сети и внешнего благоустройства" 952 0503 3660000 57797,07
Ведомственная целевая программа "Организация мероприятий по текущему содержанию и ремонту  объектов 
улично-дорожной сети и внешнего благоустройства" 952 0503 3662100 44767,73

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 952 0503 3662100 244 29481,76
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания 
на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 952 0503 3662100 611 15285,97

Ведомственная целевая программа "Обеспечение комфортных и безопасных условий для проживания и жиз-
недеятельности населения" 952 0503 3662200 13029,34

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 952 0503 3662200 244 10196,72
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания 
на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 952 0503 3662200 611 2832,62

Муниципальная программа "Повышение энергоэффективности в ЗАТО Северск" на 2015-2020 годы 952 0503 3700000 31993,59
Подпрограмма "Энергосбережение в коммунальной сфере и благоустройстве" 952 0503 3730000 31993,59
Ведомственная целевая программа "Организация уличного освещения и текущего содержания электрообору-
дования объектов благоустройства и объектов дорожного обустройства ЗАТО Северск" 952 0503 3732100 31993,59

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 952 0503 3732100 244 31993,59
Муниципальная программа "Обеспечение безопасности населения на территории ЗАТО Северск" на 2015-2017 
годы 952 0503 4000000 2431,01

Подпрограмма  "Повышение уровня защиты населения и территории ЗАТО Северск от чрезвычайных ситуаций 
мирного и военного времени" 952 0503 4030000 2067,11
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Основное мероприятие: обеспечение работы по предупреждению ЧС и повышению устойчивости функциони-
рования организаций 952 0503 4034100 1623,72

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 952 0503 4034100 244 943,72
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания 
на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 952 0503 4034100 611 680,00

Основное мероприятие: обеспечение безопасного пребывания людей на водных объектах, расположенных на 
территории ЗАТО Северск 952 0503 4034200 443,39

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 952 0503 4034200 244 443,39
Подпрограмма  "Повышение безопасности дорожного движения на территории ЗАТО Северск" 952 0503 4040000 363,90
Основное мероприятие: приведение объектов муниципальной собственности в соответствие требованиям 
нормативных стандартов в части безопасности дорожного движения 952 0503 4044300 363,90

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания 
на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 952 0503 4044300 611 363,90

Муниципальная программа "Охрана окружающей среды на территории ЗАТО Северск" на 2015-2017 годы 952 0503 4100000 15513,50
Подпрограмма "Чистый город" 952 0503 4110000 15513,50
Основное мероприятие: использование современных технологий при сборе, учете отходов от населения, за-
хоронении биологических отходов и очистка земельных участков от несанкционированных свалок 952 0503 4114100 15513,50

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 952 0503 4114100 244 12513,50
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания 
на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 952 0503 4114100 611 3000,00

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 952 0505 30585,50
Муниципальная программа "Улучшение качественного состояния объектов улично-дорожной сети, благоустрой-
ства и озеленения на территории г.Северска" на 2015-2019 годы 952 0505 3600000 28947,80

Подпрограмма "Текущее содержание объектов улично-дорожной сети и внешнего благоустройства" 952 0505 3660000 28947,80
Ведомственная целевая программа "Обеспечение контроля качества работ по текущему содержанию и ремонту 
объектов улично-дорожной сети, благоустройства и озеленения" 952 0505 3662300 28947,80

Обеспечение деятельности МКУ "Технический центр" 952 0505 3662388 28947,80
Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному социальному страхованию 952 0505 3662388 111 24197,80
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 952 0505 3662388 242 1312,28
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 952 0505 3662388 244 3352,87
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 952 0505 3662388 852 84,85

Муниципальная программа "Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан ЗАТО Северск Томской 
области" на 2015-2017 годы 952 0505 3800000 1637,70

Подпрограмма "Содержание и управление многоквартирными домами в ЗАТО Северск" 952 0505 3820000 1637,70
Ведомственная целевая программа "Организация и обеспечение деятельности ТОС в ЗАТО Северск Томской 
области" 952 0505 3822300 637,70

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) 952 0505 3822300 630 637,70
Ведомственная целевая программа "Мероприятия по развитию и поддержке деятельности товариществ соб-
ственников жилья в ЗАТО Северск" 952 0505 3822400 1000,00

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) 952 0505 3822400 630 1000,00
Социальная политика 952 1000 1175,68
Другие вопросы в области социальной политики 952 1006 1175,68
Муниципальная программа "Социальная поддержка населения ЗАТО Северск" на 2015-2017 годы 952 1006 3500000 1175,68
Подпрограмма "Поддержка общественных объединений и садоводческих обществ ЗАТО Северск" 952 1006 3520000 450,00
Основное мероприятие: оказание финансовой и имущественной поддержки общественным объединениям и 
садоводческим обществам ЗАТО Северск 952 1006 3524100 450,00

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) 952 1006 3524100 630 450,00
Подпрограмма "Доступная среда" 952 1006 3530000 725,68
Основное мероприятие: адаптация для инвалидов и других маломобильных групп населения муниципальных 
объектов социальной инфраструктуры и жилых домов по месту проживания 952 1006 3534100 725,68

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества 952 1006 3534100 243 725,68
11 УКС Администрации ЗАТО Северск 953 267415,96

Общегосударственные вопросы 953 0100 15786,27
Другие общегосударственные вопросы 953 0113 15786,27
Муниципальная программа "Эффективное управление муниципальным имуществом ЗАТО Северск" на 2015-
2017 годы 953 0113 4300000 15786,27

Подпрограмма  "Содержание, обслуживание и капитальный ремонт муниципального имущества ЗАТО Северск 
и общего имущества в многоквартирных домах" 953 0113 4330000 15786,27

Ведомственная целевая программа "Капитальный ремонт нежилых объектов административно-хозяйственного 
назначения" 953 0113 4332200 15786,27

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества 953 0113 4332200 243 15786,27
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 953 0300 6667,70
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская 
оборона 953 0309 6667,70

Муниципальная программа "Обеспечение безопасности населения на территории ЗАТО Северск" на 2015-2017 
годы 953 0309 4000000 6667,70

Подпрограмма  "Повышение уровня защиты населения и территории ЗАТО Северск от чрезвычайных ситуаций 
мирного и военного времени" 953 0309 4030000 6667,70

Основное мероприятие: совершенствование системы оповещения населения ЗАТО Северск 953 0309 4034300 6667,70
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собствен-
ности 953 0309 4034300 414 6667,70

Национальная экономика 953 0400 76662,47
Общеэкономические вопросы 953 0401 18005,97
Муниципальная программа "Улучшение качественного состояния объектов улично-дорожной сети, благоустрой-
ства и озеленения на территории г.Северска" на 2015-2019 годы 953 0401 3600000 18005,97

Обеспечивающая подпрограмма Управления капитального строительства 953 0401 3680000 18005,97
Обеспечение деятельности 953 0401 3680099 18005,97
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному 
страхованию 953 0401 3680099 121 16271,37

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 953 0401 3680099 242 614,37
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 953 0401 3680099 244 1118,10
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 953 0401 3680099 852 2,13

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 953 0409 56543,75
Муниципальная программа "Улучшение качественного состояния объектов улично-дорожной сети, благоустрой-
ства и озеленения на территории г.Северска" на 2015-2019 годы 953 0409 3600000 46523,75

Подпрограмма "Улучшение качественного состояния объектов улично-дорожной сети" 953 0409 3610000 43000,00
Ведомственная целевая программа "Капитальный ремонт объектов улично-дорожной сети" 953 0409 3612100 43000,00

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества 953 0409 3612100 243 43000,00
Подпрограмма "Организация гостевых стоянок автотранспорта и расширение внутриквартальных проездов на 
внутридворовых территориях" 953 0409 3650000 3523,75

Основное мероприятие: увеличение количества кварталов с обустроенной инфраструктурой 953 0409 3654100 3523,75
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Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собствен-
ности 953 0409 3654100 414 3523,75

Программа "Комплексное развитие систем коммунальной и инженерной инфраструктуры ЗАТО Северск" на 
2013 год и на перспективу до 2035 года 953 0409 8000000 10020,00

Инвестиционные проекты по развитию системы утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов на терри-
тории ЗАТО Северск 953 0409 8004500 10020,00

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собствен-
ности 953 0409 8004500 414 10020,00

Другие вопросы в области национальной экономики 953 0412 2112,75
Муниципальная программа "Развитие предпринимательства в ЗАТО Северск" на 2015 - 2017 годы 953 0412 3000000 2112,75
Подпрограмма "Создание и развитие инфраструктуры поддержки предпринимательства в ЗАТО Северск Томской 
области" 953 0412 3010000 2112,75

Основное мероприятие: осуществление ремонта объектов технопарковой зоны 953 0412 3014300 2112,75
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества 953 0412 3014300 243 2112,75

Жилищно-коммунальное хозяйство 953 0500 91559,29
Жилищное хозяйство 953 0501 5193,15
Муниципальная программа "Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан ЗАТО Северск Томской 
области" на 2015-2017 годы 953 0501 3800000 5193,15

Подпрограмма "Строительство (приобретение) жилья и ликвидация аварийного жилищного фонда в ЗАТО 
Северск" 953 0501 3810000 5193,15

Основное мероприятие: обеспечение граждан комфортным жильем 953 0501 3814100 5193,15
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собствен-
ности 953 0501 3814100 414 5193,15

Коммунальное хозяйство 953 0502 72140,78
Программа "Комплексное развитие систем коммунальной и инженерной инфраструктуры ЗАТО Северск" на 
2013 год и на перспективу до 2035 года 953 0502 8000000 72140,78

Инвестиционные проекты по развитию системы теплоснабжения на территории ЗАТО Северск 953 0502 8004200 8939,46
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собствен-
ности 953 0502 8004200 414 8939,46

Инвестиционные проекты по развитию системы водоснабжения на территории ЗАТО Северск 953 0502 8004300 50914,20
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собствен-
ности 953 0502 8004300 414 50914,20

Инвестиционные проекты по развитию системы водоотведения на территории ЗАТО Северск 953 0502 8004400 10902,35
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собствен-
ности 953 0502 8004400 414 10902,35

Инвестиционные проекты по развитию системы утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов на терри-
тории ЗАТО Северск 953 0502 8004500 1384,77

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собствен-
ности 953 0502 8004500 414 1384,77

Благоустройство 953 0503 14225,36
Муниципальная программа "Улучшение качественного состояния объектов улично-дорожной сети, благоустрой-
ства и озеленения на территории г.Северска" на 2015-2019 годы 953 0503 3600000 12275,36

Подпрограмма "Создание комфортной среды в местах массового посещения" 953 0503 3630000 12275,36
Основное мероприятие: строительство объектов благоустройства 953 0503 3634200 12275,36

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собствен-
ности 953 0503 3634200 414 12275,36

Муниципальная программа "Охрана окружающей среды на территории ЗАТО Северск" на 2015-2017 годы 953 0503 4100000 1950,00
Подпрограмма "Чистый город" 953 0503 4110000 1950,00
Основное мероприятие: использование современных технологий при сборе, учете отходов от населения, за-
хоронении биологических отходов и очистка земельных участков от несанкционированных свалок 953 0503 4114100 1950,00

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собствен-
ности 953 0503 4114100 414 1950,00

Образование 953 0700 50413,33
Дошкольное образование 953 0701 9022,42
Муниципальная программа "Развитие образования в ЗАТО Северск" на 2015-2017 годы 953 0701 3400000 9022,42
Подпрограмма "Развитие инфраструктуры образования ЗАТО Северск" 953 0701 3410000 9022,42
Основное мероприятие: капитальный ремонт, выполнение ПИР и реконструкция в дошкольных образовательных 
организациях, приобретение в муниципальную собственность вновь построенного объекта дошкольной обра-
зовательной организации

953 0701 3414100 9022,42

Расходы по дошкольным организациям 953 0701 3414130 9022,42
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества 953 0701 3414130 243 2693,28
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собствен-
ности 953 0701 3414130 414 6329,14

Общее образование 953 0702 24183,79
Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в ЗАТО Северск" на 2015-2017 годы 953 0702 3100000 8621,63
Подпрограмма "Развитие  физической культуры и массового спорта" 953 0702 3110000 8621,63
Основное  мероприятие: строительство, реконструкция и капитальный ремонт  объектов спортивного назначения 953 0702 3114100 8621,63

Расходы по общеобразовательным организациям 953 0702 3114134 1576,87
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собствен-
ности 953 0702 3114134 414 1576,87

Расходы по организациям по внешкольной работе с детьми 953 0702 3114135 7044,76
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собствен-
ности 953 0702 3114135 414 7044,76

Муниципальная программа "Развитие образования в ЗАТО Северск" на 2015-2017 годы 953 0702 3400000 6270,38
Подпрограмма "Развитие инфраструктуры образования ЗАТО Северск" 953 0702 3410000 6270,38
Основное мероприятие: капитальный ремонт, выполнение ПИР и строительные работы в общеобразовательных 
организациях и МБУ "Комбинат школьного питания" 953 0702 3414200 6270,38

Расходы по общеобразовательным организациям 953 0702 3414234 6270,38
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества 953 0702 3414234 243 1306,88
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собствен-
ности 953 0702 3414234 414 4963,50

Муниципальная программа "Обеспечение безопасности населения на территории ЗАТО Северск" на 2015-2017 
годы 953 0702 4000000 9291,78

Подпрограмма "Профилактика преступлений и иных правонарушений на территории ЗАТО Северск" 953 0702 4010000 1379,00
Основное мероприятие: создание условий, повышающих уровень общественной безопасности и препятствующих 
совершению террористических актов и иных действий экстремистского характера в муниципальных учреждениях 
ЗАТО Северск

953 0702 4014200 1379,00

Расходы на специальные (коррекционные) образовательные организации 953 0702 4014233 185,20
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собствен-
ности 953 0702 4014233 414 185,20

Расходы по общеобразовательным организациям 953 0702 4014234 1193,80
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Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собствен-
ности 953 0702 4014234 414 1193,80

Подпрограмма "Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории ЗАТО Северск" 953 0702 4020000 7912,78
Основное мероприятие: обеспечение пожарной безопасности в муниципальных учреждениях 953 0702 4024300 7912,78

Расходы по специальным (коррекционным) образовательным организациям 953 0702 4024333 1649,79
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества 953 0702 4024333 243 1649,79
Расходы по общеобразовательным организациям 953 0702 4024334 6262,99
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества 953 0702 4024334 243 6262,99

Молодежная политика и оздоровление детей 953 0707 17207,12
Муниципальная программа "Молодежная политика в ЗАТО Северск" на 2015-2017 годы 953 0707 3200000 17207,12
Подпрограмма "Семейная политика ЗАТО Северск" 953 0707 3220000 17207,12
Основное мероприятие: обеспечение отдыха и оздоровления детей 953 0707 3224100 17207,12

Расходы по детским загородным оздоровительным лагерям 953 0707 3224131 17207,12
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества 953 0707 3224131 243 17207,12

Культура и кинематография 953 0800 20012,94
Культура 953 0801 20012,94
Муниципальная программа "Развитие культуры и туризма в ЗАТО Северск" на 2015-2017 годы 953 0801 3300000 17355,93
Подпрограмма "Развитие культуры в ЗАТО Северск" 953 0801 3310000 10355,93
Основное мероприятие: организация мероприятий, направленных на развитие материально-технической базы 
учреждений культуры 953 0801 3314200 10355,93

Расходы по дворцам и домам культуры, другим учреждениям культуры 953 0801 3314240 9086,93
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества 953 0801 3314240 243 3795,03
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собствен-
ности 953 0801 3314240 414 5291,90

Расходы по театрам, циркам, концертным и другим организациям исполнительских искусств 953 0801 3314243 1269,00
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества 953 0801 3314243 243 1269,00

Подпрограмма "Развитие внутреннего и въездного туризма на территории ЗАТО Северск" 953 0801 3320000 7000,00
Основное мероприятие: реконструкция  и благоустройство объектов туристской инфраструктуры 953 0801 3324200 7000,00

Расходы по дворцам и домам культуры, другим учреждениям культуры 953 0801 3324240 7000,00
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собствен-
ности 953 0801 3324240 414 7000,00

Муниципальная программа "Обеспечение безопасности населения на территории ЗАТО Северск" на 2015-2017 
годы 953 0801 4000000 2657,01

Подпрограмма "Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории ЗАТО Северск" 953 0801 4020000 2657,01
Основное мероприятие: обеспечение пожарной безопасности в муниципальных учреждениях 953 0801 4024300 2657,01

Расходы по театрам, циркам, концертным и другим организациям исполнительских искусств 953 0801 4024343 2657,01
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества 953 0801 4024343 243 2657,01

Физическая культура и спорт 953 1100 6313,96
Физическая культура 953 1101 6313,96
Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в ЗАТО Северск" на 2015-2017 годы 953 1101 3100000 6313,96
Подпрограмма "Развитие  физической культуры и массового спорта" 953 1101 3110000 6313,96
Основное  мероприятие: строительство, реконструкция и капитальный ремонт  объектов спортивного назначения 953 1101 3114100 6313,96

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собствен-
ности 953 1101 3114100 414 6313,96

12 УВГТ Администрации ЗАТО Северск 954 31926,55
Общегосударственные вопросы 954 0100 10366,13
Функционирование  местных администраций 954 0104 10366,13
Муниципальная программа "Улучшение жизнедеятельности внегородских территорий ЗАТО Северск" на 2015-
2017 годы 954 0104 3900000 10366,13

Обеспечивающая подпрограмма 954 0104 3940000 10366,13
Обеспечение деятельности 954 0104 3940099 9891,23
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному 
страхованию 954 0104 3940099 121 7142,74

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 954 0104 3940099 242 561,12
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 954 0104 3940099 244 2184,37
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 954 0104 3940099 852 3,00
Осуществление госполномочий по созданию и обеспечению деятельности административных комиссий в 
Томской области 954 0104 3946024 474,90

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному 
страхованию 954 0104 3946024 121 474,90

Национальная экономика 954 0400 14240,62
Сельское хозяйство и рыболовство 954 0405 325,70
Муниципальная программа "Улучшение жизнедеятельности внегородских территорий ЗАТО Северск" на 2015-
2017 годы 954 0405 3900000 325,70

Подпрограмма "Развитие субъектов малых форм хозяйствования" 954 0405 3930000 262,50
Ведомственная целевая программа "Оказание поддержки субъектам малых форм хозяйствования на территории 
ЗАТО Северск" 954 0405 3932100 262,50

Осуществление госполномочий по поддержке сельскохозяйственного производства (предоставление субси-
дий на возмещение части процентной ставки по долгосрочным, среднесрочным и краткосрочным кредитам, 
взятым малыми формами хозяйствования)

954 0405 3932105 2,80

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам 954 0405 3932105 810 2,80

Осуществление госполномочий по поддержке сельскохозяйственного производства (поддержка малых 
форм хозяйствования) 954 0405 3932106 259,70

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам 954 0405 3932106 810 259,70

Обеспечивающая подпрограмма 954 0405 3940000 63,20
Осуществление госполномочий по поддержке сельскохозяйственного производства, в том числе на осущест-
вление управленческих функций органами местного самоуправления 954 0405 3948207 63,20

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному 
страхованию 954 0405 3948207 121 61,75

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 954 0405 3948207 244 1,45
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 954 0409 13914,92
Муниципальная программа "Улучшение жизнедеятельности внегородских территорий ЗАТО Северск" на 2015-
2017 годы 954 0409 3900000 12660,82

Подпрограмма "Содержание и ремонт улично-дорожной сети внегородских территорий ЗАТО Северск" 954 0409 3910000 12660,82
Ведомственная целевая программа "Содержание и ремонт улично-дорожной сети внегородских территорий 
ЗАТО Северск" 954 0409 3912100 12660,82

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 954 0409 3912100 244 12660,82
Муниципальная программа "Обеспечение безопасности населения на территории ЗАТО Северск" на 2015-2017 
годы 954 0409 4000000 1254,10

Подпрограмма  "Повышение безопасности дорожного движения на территории ЗАТО Северск" 954 0409 4040000 1254,10
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Основное мероприятие: приведение объектов муниципальной собственности в соответствие требованиям 
нормативных стандартов в части безопасности дорожного движения 954 0409 4044300 1254,10

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 954 0409 4044300 244 1254,10
Жилищно-коммунальное хозяйство 954 0500 7319,80
Благоустройство 954 0503 7319,80
Муниципальная программа "Улучшение жизнедеятельности внегородских территорий ЗАТО Северск" на 2015-
2017 годы 954 0503 3900000 5858,16

Подпрограмма "Благоустройство внегородских территорий ЗАТО Северск" 954 0503 3920000 5858,16
Ведомственная целевая программа "Благоустройство и повышение внешней привлекательности внегородских 
территорий ЗАТО Северск" 954 0503 3922100 4954,71

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 954 0503 3922100 244 4954,71
Основное мероприятие: установка ограждений мест отдыха на озере Круглое, Мальцево 954 0503 3924100 162,95

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 954 0503 3924100 244 162,95
Основное мероприятие: приобретение и установка детских игровых площадок 954 0503 3924200 740,50

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 954 0503 3924200 244 740,50
Муниципальная программа "Охрана окружающей среды на территории ЗАТО Северск" на 2015-2017 годы 954 0503 4100000 1461,64
Подпрограмма "Содержание особо охраняемой природной территории местного значения "Озерный комплекс 
пос.Самусь ЗАТО Северск" 954 0503 4120000 1461,64

Основное мероприятие: содержание рекреационной зоны ООПТ 954 0503 4124200 1461,64
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 954 0503 4124200 244 1461,64

ВСЕГО: 3817156,03

Приложение 8.1 к Решению Думы ЗАТО Северск от 16.12.2014 № 59/1
РАСХОДЫ

бюДжЕТА ПО ВЕДОМСТВЕннОй СТРУКТУРЕ РАСхОДОВ бюДжЕТА ЗАТО СЕВЕРСК нА ПЛАнОВый ПЕРИОД 2016 И 2017 ГОДОВ   

(тыс.руб.)

№ 
п/п Получатели бюджетных средств Код 

ГРБС

Раздел, 
под-

раздел

Целевая 
статья

Вид 
рас-
хода

План 
на 2016 год

План 
на 2017 год

1 Дума ЗАТО Северск 901 54889,98 54889,98
Общегосударственные вопросы 901 0100 54889,98 54889,98
Функционирование высшего должностного лица  муниципального образования 901 0102 3573,00 3573,00
Непрограммные направления расходов 901 0102 8800000 3573,00 3573,00
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления и казенных учреждений 901 0102 8800100 3573,00 3573,00

Обеспечение деятельности 901 0102 8800199 3573,00 3573,00
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному со-
циальному страхованию 901 0102 8800199 121 3333,00 3333,00

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда 
оплаты труда 901 0102 8800199 122 240,00 240,00

Функционирование представительных органов муниципальных образований 901 0103 42599,98 42599,98
Непрограммные направления расходов 901 0103 8800000 42599,98 42599,98
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления и казенных учреждений 901 0103 8800100 42599,98 42599,98

Обеспечение деятельности 901 0103 8800199 42599,98 42599,98
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному со-
циальному страхованию 901 0103 8800199 121 29988,95 29988,95

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда 
оплаты труда 901 0103 8800199 122 2671,40 2671,40

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 901 0103 8800199 242 1071,00 1071,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 901 0103 8800199 244 8839,98 8839,98
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 901 0103 8800199 852 28,65 28,65

Другие общегосударственные вопросы 901 0113 8717,00 8717,00
Непрограммные направления расходов 901 0113 8800000 8717,00 8717,00
Расходы на осуществление адресных выплат 901 0113 8800300 1700,00 1700,00

Единовременные поощрительные выплаты ОМСУ ЗАТО Северск 901 0113 8800301 1700,00 1700,00
Иные выплаты населению 901 0113 8800301 360 1700,00 1700,00

Оплата членских, целевых и других взносов для участия городского округа ЗАТО Северск в различных 
Ассоциациях, межмуниципальных объединениях и организациях, некоммерческих организациях 901 0113 8800500 741,00 741,00

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 901 0113 8800500 852 741,00 741,00
Информационные расходы органов местного самоуправления 901 0113 8800600 6276,00 6276,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 901 0113 8800600 244 6276,00 6276,00
2 Администрация ЗАТО Северск 902 337015,52 269481,88

Общегосударственные вопросы 902 0100 135428,70 135428,70
Функционирование  местных администраций 902 0104 126994,80 126994,80
Непрограммные направления расходов 902 0104 8800000 126994,80 126994,80
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления и казенных учреждений 902 0104 8800100 126994,80 126994,80

Обеспечение деятельности 902 0104 8800199 125059,80 125059,80
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному со-
циальному страхованию 902 0104 8800199 121 105737,00 105737,00

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда 
оплаты труда 902 0104 8800199 122 37,70 37,70

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 902 0104 8800199 242 3955,30 3955,30
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0104 8800199 244 15239,80 15239,80
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 902 0104 8800199 852 90,00 90,00
Осуществление госполномочий по предоставлению, переоформлению и изъятию горных отводов 
для разработки месторождений и проявлений общераспространенных полезных ископаемых 902 0104 8806005 1,80 1,80

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному со-
циальному страхованию 902 0104 8806005 121 1,60 1,60

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0104 8806005 244 0,20 0,20
Осуществление госполномочий по созданию и обеспечению деятельности административных 
комиссий в Томской области 902 0104 8806024 474,90 474,90

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному со-
циальному страхованию 902 0104 8806024 121 431,80 431,80

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0104 8806024 244 43,10 43,10
Осуществление госполномочий  по регулированию тарифов на перевозки пассажиров и багажа 
всеми видами общественного транспорта в городском, пригородном и междугородном со-
общении (кроме железнодорожного транспорта) по городским, пригородным и междугородным 
муниципальным маршрутам

902 0104 8806105 18,00 18,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному со-
циальному страхованию 902 0104 8806105 121 17,00 17,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0104 8806105 244 1,00 1,00
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Осуществление отдельных государственных полномочий по созданию и обеспечению деятель-
ности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав 902 0104 8806208 1062,00 1062,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному со-
циальному страхованию 902 0104 8806208 121 965,50 965,50

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0104 8806208 244 96,50 96,50
Осуществление госполномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и по-
печительству в Томской области 902 0104 8806213 308,60 308,60

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному со-
циальному страхованию 902 0104 8806213 121 280,50 280,50

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0104 8806213 244 28,10 28,10
Осуществление госполномочий по хранению, комплектованию, учету и использованию архивных 
документов, относящихся к собственности Томской области 902 0104 8806310 69,20 69,20

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному со-
циальному страхованию 902 0104 8806310 121 61,20 61,20

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0104 8806310 244 8,00 8,00
Осуществление госполномочий по регистрации и учету граждан, имеющих право на получение 
социальных выплат для приобретения жилья в связи с переселением из районов Крайнего Севера 
и приравненных к ним местностей

902 0104 8808108 0,50 0,50

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному со-
циальному страхованию 902 0104 8808108 121 0,50 0,50

Другие общегосударственные вопросы 902 0113 8433,90 8433,90
Муниципальная программа "Профилактика алкоголизма, наркомании, токсикомании и ВИЧ-
инфекции" на 2015-2017 годы 902 0113 4400000 150,00 150,00

Подпрограмма "Информационное обеспечение в профилактике злоупотребления спиртными на-
питками, психотропными веществами и распространения ВИЧ-инфекции" 902 0113 4430000 150,00 150,00

Основное мероприятие: публикация в средствах массовой информации материалов (статья, рубрика, 
ролик) антинаркотической направленности 902 0113 4434100 150,00 150,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0113 4434100 244 150,00 150,00
Непрограммные направления расходов 902 0113 8800000 8283,90 8283,90
Расходы на осуществление адресных выплат 902 0113 8800300 1681,90 1681,90

Единовременные поощрительные выплаты ОМСУ ЗАТО Северск 902 0113 8800301 1381,90 1381,90
Иные выплаты населению 902 0113 8800301 360 1381,90 1381,90
Выплата единовременного вознаграждения победителю и призерам конкурса по охране труда 
между организациями ЗАТО Северск 902 0113 8800302 300,00 300,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0113 8800302 244 300,00 300,00
Оплата членских, целевых и других взносов для участия городского округа ЗАТО Северск в различных 
Ассоциациях, межмуниципальных объединениях и организациях, некоммерческих организациях 902 0113 8800500 872,00 872,00

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 902 0113 8800500 852 872,00 872,00
Информационные расходы органов местного самоуправления 902 0113 8800600 5500,00 5500,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0113 8800600 244 5500,00 5500,00
Прочие расходы 902 0113 8800700 230,00 230,00

Изготовление технических документов для регистрации права собственности 902 0113 8800703 230,00 230,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0113 8800703 244 230,00 230,00

Национальная оборона 902 0200 130,00 130,00
Мобилизационная подготовка экономики 902 0204 130,00 130,00
Непрограммные направления расходов 902 0204 8800000 130,00 130,00
Прочие расходы 902 0204 8800700 130,00 130,00

Мероприятия по обеспечению мобилизационной готовности экономики 902 0204 8800702 130,00 130,00
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда 
оплаты труда 902 0204 8800702 122 98,70 98,70

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 902 0204 8800702 242 31,30 31,30
Национальная экономика 902 0400 501,90 501,90
Общеэкономические вопросы 902 0401 501,90 501,90
Непрограммные направления расходов 902 0401 8800000 501,90 501,90
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления и казенных учреждений 902 0401 8800100 501,90 501,90

Осуществление переданных госполномочий по регистрации коллективных договоров 902 0401 8806205 501,90 501,90
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному со-
циальному страхованию 902 0401 8806205 121 456,40 456,40

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0401 8806205 244 45,50 45,50
Социальная политика 902 1000 200954,92 133421,28
Социальное обслуживание населения 902 1002 5507,15 5507,15
Непрограммные направления расходов 902 1002 8800000 5507,15 5507,15
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления и казенных учреждений 902 1002 8800100 5507,15 5507,15

Содержание муниципальных казенных учреждений 902 1002 8800188 5507,15 5507,15
Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному социальному страхованию 902 1002 8800188 111 4063,40 4063,40
Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением фонда оплаты труда 902 1002 8800188 112 0,90 0,90
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 902 1002 8800188 242 422,80 422,80
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 1002 8800188 244 1010,05 1010,05
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 902 1002 8800188 852 10,00 10,00

Социальное обеспечение населения 902 1003 1010,00 1010,00
Муниципальная программа "Социальная поддержка населения ЗАТО Северск" на 2015-2017 годы 902 1003 3500000 1010,00 1010,00
Подпрограмма "Предоставление дополнительных мер социальной поддержки отдельным категориям 
граждан ЗАТО Северск" 902 1003 3510000 1010,00 1010,00

Основное мероприятие: улучшение социального положения населения ЗАТО Северск 902 1003 3514100 1010,00 1010,00
Оказание материальной помощи ветеранам и инвалидам Великой Отечественной войны, бывшим 
несовершеннолетним узникам концлагерей, вдовам погибших (умерших) участников Великой 
Отечественной войны, не вступившим в повторный брак, на ремонт и (или) переустройство 
жилых помещений

902 1003 3514153 1010,00 1010,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 1003 3514153 244 10,00 10,00
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 902 1003 3514153 313 1000,00 1000,00

Охрана семьи и детства 902 1004 7157,10 7157,10
Непрограммные направления расходов 902 1004 8800000 7157,10 7157,10
Прочие расходы 902 1004 8800700 7157,10 7157,10

Осуществление госполномочий по предоставлению жилых помещений детям-сиротам и детям, 
оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа 902 1004 8808012 7157,10 7157,10

Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения 902 1004 8808012 323 7157,10 7157,10
Другие вопросы в области социальной политики 902 1006 187280,67 119747,03
Муниципальная программа "Социальная поддержка населения ЗАТО Северск" на 2015-2017 годы 902 1006 3500000 165788,67 98255,03
Подпрограмма "Предоставление дополнительных мер социальной поддержки отдельным категориям 
граждан ЗАТО Северск" 902 1006 3510000 160546,88 92745,16

Основное мероприятие: улучшение социального положения населения ЗАТО Северск 902 1006 3514100 160546,88 92745,16
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Компенсация расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг лицам, удостоенным 
звания "Почетный гражданин ЗАТО Северск" 902 1006 3514151 1545,30 1545,30

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 1006 3514151 244 15,30 15,30
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 902 1006 3514151 313 1530,00 1530,00
Компенсация расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг гражданам, награж-
денным орденом "Родительская слава", и членам их семей 902 1006 3514152 151,50 161,60

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 902 1006 3514152 313 151,50 161,60
Оказание единовременной адресной социальной помощи неработающим пенсионерам 902 1006 3514154 8585,00 8585,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 1006 3514154 244 85,00 85,00
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 902 1006 3514154 313 8500,00 8500,00
Осуществление единовременных денежных выплат отдельным категориям граждан ЗАТО 
Северск в ознаменование годовщины Дня Победы советского народа в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 годов, к юбилейным датам (80, 85, 90, 95, 100 лет; 50-летию и 60-летию со дня 
госрегистрации брака)

902 1006 3514155 2822,15 2664,49

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 1006 3514155 244 27,75 15,69
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 902 1006 3514155 313 2764,40 2613,80
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения 902 1006 3514155 323 30,00 35,00
Осуществление денежных выплат Почетным гражданам ЗАТО Северск и доплат к пенсии нера-
ботающим пенсионерам, имеющим почетные звания Российской Федерации, РСФСР и СССР, 
возмещение затрат на погребение Почетных граждан ЗАТО Северск

902 1006 3514156 3211,90 3211,90

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 1006 3514156 244 31,90 31,90
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 902 1006 3514156 313 3180,00 3180,00
Предоставление материальной помощи жителям ЗАТО Северск, оказавшимся в трудной жиз-
ненной ситуации 902 1006 3514157 5070,20 5070,20

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 1006 3514157 244 50,20 50,20
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 902 1006 3514157 313 5020,00 5020,00
Оплата расходов по договорам пожизненной ренты 902 1006 3514158 1691,80 1691,80
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 1006 3514158 244 16,80 16,80
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 902 1006 3514158 313 1675,00 1675,00
Компенсационные выплаты для проезда до садовых участков пригородным железнодорожным 
транспортом 902 1006 3514159 40,40 40,40

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 1006 3514159 244 0,40 0,40
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 902 1006 3514159 313 40,00 40,00
Ежегодная денежная выплата на частичную оплату стоимости помывки в бане пенсионерам, 
проживающим в квартирах, не оборудованных ванной или душем 902 1006 3514160 97,00 97,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 1006 3514160 244 1,00 1,00
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 902 1006 3514160 313 96,00 96,00
Компенсация услуг няни для одного из родителей, воспитывающих двух и более одновременно 
рожденных детей в возрасте до 1,5 лет, со среднедушевым доходом семьи, менее прожиточного 
минимума на душу населения Томской области

902 1006 3514161 509,10 509,10

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 902 1006 3514161 313 509,10 509,10
Компенсационные выплаты жителям ЗАТО Северск на проезд до садовых участков Томской об-
ласти внутренним водным транспортом 902 1006 3514162 101,00 101,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 1006 3514162 244 1,00 1,00
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 902 1006 3514162 313 100,00 100,00
Дополнительные субсидии отдельным категориям граждан на оплату жилого помещения и ком-
мунальных услуг 902 1006 3514163 858,50 858,50

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 1006 3514163 244 8,50 8,50
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 902 1006 3514163 313 850,00 850,00
Иные расходы по подпрограмме 902 1006 3514177 135863,03 68208,87
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения 902 1006 3514177 323 135863,03 68208,87

Подпрограмма "Поддержка общественных объединений и садоводческих обществ ЗАТО Северск" 902 1006 3520000 5241,79 5509,87
Основное мероприятие: оказание финансовой и имущественной поддержки общественным объеди-
нениям и садоводческим обществам ЗАТО Северск 902 1006 3524100 5241,79 5509,87

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) 
учреждений) 902 1006 3524100 630 5241,79 5509,87

Непрограммные направления расходов 902 1006 8800000 21492,00 21492,00
Прочие расходы 902 1006 8800700 21492,00 21492,00

Переселение граждан из закрытых административно-территориальных образований 902 1006 8805159 1939,00 1939,00
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
обязательств 902 1006 8805159 321 1939,00 1939,00

Осуществление госполномочий по обеспечению лекарственными препаратами и изделиями 
медицинского назначения отдельных категорий граждан Российской Федерации, местом жи-
тельства которых является Томская область

902 1006 8806106 19553,00 19553,00

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным пред-
принимателям, физическим лицам 902 1006 8806106 810 19553,00 19553,00

3 Финансовое управление Администрации ЗАТО Северск 903 87009,99 149836,23
Общегосударственные вопросы 903 0100 87009,99 149836,23
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов  финансового 
(финансово-бюджетного) надзора 903 0106 22668,33 22618,33

Муниципальная программа "Эффективное управление муниципальными финансами ЗАТО Северск" 
на 2015-2017 годы 903 0106 4200000 22668,33 22618,33

Обеспечивающая подпрограмма 903 0106 4240000 22668,33 22618,33
Обеспечение деятельности 903 0106 4240099 22668,33 22618,33
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному со-
циальному страхованию 903 0106 4240099 121 20917,30 20917,30

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда 
оплаты труда 903 0106 4240099 122 238,65 238,65

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 903 0106 4240099 242 786,35 786,35
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 903 0106 4240099 244 711,03 661,03
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 903 0106 4240099 852 15,00 15,00

Резервные фонды 903 0111 6871,87 14000,00
Непрограммные направления расходов 903 0111 8800000 6871,87 14000,00
Резервные фонды 903 0111 8800200 6871,87 14000,00

Фонд непредвиденных расходов Администрации ЗАТО Северск 903 0111 8800201 4871,87 7500,00
Резервные средства 903 0111 8800201 870 4871,87 7500,00
Резервный фонд Администрации ЗАТО Северск по предупреждению, ликвидации чрезвычайных 
ситуаций и последствий стихийных бедствий 903 0111 8800202 2000,00 6500,00

Резервные средства 903 0111 8800202 870 2000,00 6500,00
Другие общегосударственные вопросы 903 0113 57469,79 113217,90
Муниципальная программа "Эффективное управление муниципальными финансами ЗАТО Северск" 
на 2015-2017 годы 903 0113 4200000 1537,90 1588,60
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Подпрограмма "Повышение качества управления муниципальными финансами участниками бюд-
жетного процесса в ЗАТО Северск" 903 0113 4210000 250,00 300,00

Ведомственная целевая программа "Повышение качества финансового менеджмента ГРБС и ГАД 
бюджета ЗАТО Северск" 903 0113 4212100 250,00 300,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 903 0113 4212100 244 250,00 300,00
Подпрограмма "Повышение качества и уровня автоматизации бюджетного процесса в ЗАТО Северск" 903 0113 4220000 1287,90 1288,60
Ведомственная целевая программа "Совершенствование информационно-технического сопрово-
ждения бюджетного процесса на территории ЗАТО Северск" 903 0113 4222100 1287,90 1288,60

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 903 0113 4222100 242 1287,90 1288,60
Непрограммные направления расходов 903 0113 8800000 55931,89 111629,30
Условно утвержденные расходы 903 0113 8800800 55931,89 111629,30

Резервные средства 903 0113 8800800 870 55931,89 111629,30
4 УМСП КиС Администрации ЗАТО Северск 904 751610,70 878837,30

Образование 904 0700 422421,70 466487,50
Общее образование 904 0702 349783,70 393849,50
Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в ЗАТО Северск" на 2015-2017 
годы 904 0702 3100000 236000,20 262359,30

Подпрограмма "Развитие системы подготовки спортивного резерва" 904 0702 3120000 236000,20 262359,30
Ведомственная целевая программа  "Организация предоставления дополнительного образования 
детей в учреждениях физкультурно-спортивной направленности" 904 0702 3122100 236000,20 262359,30

Расходы по организациям по внешкольной работе с детьми 904 0702 3122135 167711,20 167711,20
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муници-
пального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 904 0702 3122135 611 132567,46 132567,46

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 904 0702 3122135 612 934,80 934,80
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муници-
пального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 904 0702 3122135 621 34008,94 34008,94

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 904 0702 3122135 622 200,00 200,00
Стимулирующие выплаты в муниципальных организациях дополнительного образования Томской 
области 904 0702 3126012 2737,60 2737,60

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 904 0702 3126012 612 2377,10 2377,10
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 904 0702 3126012 622 360,50 360,50
Достижение целевых показателей по плану мероприятий ("дорожной карте") "Изменения в 
сфере образования в Томской области", в части повышения заработной платы педагогических 
работников муниципальных организаций дополнительного образования

904 0702 3126108 55130,20 76894,80

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 904 0702 3126108 612 46390,95 64705,42
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 904 0702 3126108 622 8739,25 12189,38
Достижение целевых показателей по плану мероприятий ("дорожной карте") "Изменения в 
отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности здравоохранения в 
Томской области", в части повышения заработной платы работников муниципальных учрежде-
ний дополнительного образования детей в сфере физической культуры и спорта, занимающих 
должности врачей, а также среднего медицинского персонала

904 0702 3126109 10421,20 15015,70

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 904 0702 3126109 612 8477,30 12214,77
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 904 0702 3126109 622 1943,90 2800,93

Муниципальная программа "Развитие культуры и туризма в ЗАТО Северск" на 2015-2017 годы 904 0702 3300000 113783,50 131490,20
Подпрограмма "Развитие культуры в ЗАТО Северск" 904 0702 3310000 113783,50 131490,20
Ведомственная целевая программа "Организация предоставления дополнительного образования 
детей художественно-эстетической направленности" 904 0702 3312200 113783,50 131490,20

Расходы по организациям по внешкольной работе с детьми 904 0702 3312235 73197,30 73197,30
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муници-
пального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 904 0702 3312235 611 22031,86 22031,86

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 904 0702 3312235 612 100,00 100,00
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муници-
пального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 904 0702 3312235 621 51065,44 51065,44

Стимулирующие выплаты в муниципальных организациях дополнительного образования Томской 
области 904 0702 3316012 3233,40 3233,40

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 904 0702 3316012 612 822,40 822,40
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 904 0702 3316012 622 2411,00 2411,00
Достижение целевых показателей по плану мероприятий ("дорожной карте") "Изменения в 
сфере образования в Томской области", в части повышения заработной платы педагогических 
работников муниципальных организаций дополнительного образования

904 0702 3318010 37352,80 55059,50

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 904 0702 3318010 612 9048,63 13338,03
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 904 0702 3318010 622 28304,17 41721,47

Молодежная политика и оздоровление детей 904 0707 72638,00 72638,00
Муниципальная программа "Молодежная политика в ЗАТО Северск" на 2015-2017 годы 904 0707 3200000 72295,00 72295,00
Подпрограмма "Семейная политика ЗАТО Северск" 904 0707 3220000 55375,90 55375,90
Основное мероприятие: обеспечение отдыха и оздоровления детей 904 0707 3224100 55375,90 55375,90

Расходы по детским загородным оздоровительным лагерям 904 0707 3224131 40790,50 40790,50
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муници-
пального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 904 0707 3224131 621 40790,50 40790,50

Расходы по мероприятиям на проведение оздоровительной кампании 904 0707 3224132 8497,10 8497,10
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муници-
пального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 904 0707 3224132 611 1887,60 1887,60

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муници-
пального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 904 0707 3224132 621 6609,50 6609,50

Организация отдыха детей в каникулярное время 904 0707 3228130 6088,30 6088,30
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 904 0707 3228130 244 300,00 300,00
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муници-
пального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 904 0707 3228130 621 5788,30 5788,30

Обеспечивающая подпрограмма 904 0707 3240000 16919,10 16919,10
Обеспечение деятельности 904 0707 3240099 16919,10 16919,10
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному со-
циальному страхованию 904 0707 3240099 121 14124,90 14124,90

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда 
оплаты труда 904 0707 3240099 122 81,60 81,60

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 904 0707 3240099 242 1068,80 1068,80
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 904 0707 3240099 244 1625,90 1625,90
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 904 0707 3240099 852 17,90 17,90

Муниципальная программа "Профилактика алкоголизма, наркомании, токсикомании и ВИЧ-
инфекции" на 2015-2017 годы 904 0707 4400000 343,00 343,00

Подпрограмма "Cовершенствование форм и методов профилактики злоупотребления спиртными 
напитками и психоактивными веществами" 904 0707 4410000 340,00 340,00

Основное мероприятие: проведение мероприятий, пропагандирующих здоровый образ жизни 904 0707 4414100 270,00 270,00
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Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 904 0707 4414100 244 270,00 270,00
Основное мероприятие: проведение семинаров-тренингов, сборов с родителями и другими кате-
гориями населения 904 0707 4414200 70,00 70,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 904 0707 4414200 244 70,00 70,00
Подпрограмма "Информационное обеспечение в профилактике злоупотребления спиртными на-
питками, психотропными веществами и распространения ВИЧ-инфекции" 904 0707 4430000 3,00 3,00

Основное мероприятие: публикация в средствах массовой информации материалов (статья, рубрика, 
ролик) антинаркотической направленности 904 0707 4434100 3,00 3,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 904 0707 4434100 244 3,00 3,00
Культура и кинематография 904 0800 326164,30 409325,10
Культура 904 0801 326007,30 409168,10
Муниципальная программа "Развитие культуры и туризма в ЗАТО Северск" на 2015-2017 годы 904 0801 3300000 326007,30 409168,10
Подпрограмма "Развитие культуры в ЗАТО Северск" 904 0801 3310000 326007,30 409168,10
Ведомственная целевая программа "Создание условий для организации досуга и обеспечения на-
селения ЗАТО Северск услугами организаций культуры" 904 0801 3312100 326007,30 409168,10

Расходы по дворцам и домам культуры, другим учреждениям культуры 904 0801 3312140 65282,81 65282,81
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муници-
пального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 904 0801 3312140 611 3890,21 3890,21

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муници-
пального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 904 0801 3312140 621 61392,60 61392,60

Расходы по музеям и постоянным выставкам 904 0801 3312141 9364,20 9364,20
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муници-
пального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 904 0801 3312141 611 9364,20 9364,20

Расходы по библиотекам 904 0801 3312142 32458,59 32458,59
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муници-
пального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 904 0801 3312142 611 32458,59 32458,59

Расходы по театрам, циркам, концертным и другим организациям исполнительских искусств 904 0801 3312143 69221,60 69221,60
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муници-
пального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 904 0801 3312143 611 68039,70 68039,70

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 904 0801 3312143 612 1181,90 1181,90
Достижение целевых показателей по плану мероприятий ("дорожной карте") "Изменения в сфере 
культуры, направленные на повышение ее эффективности", в части повышения заработной платы 
работников культуры муниципальных учреждений культуры

904 0801 3318009 141548,90 224709,70

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 904 0801 3318009 612 107186,00 170158,50
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 904 0801 3318009 622 34362,90 54551,20
Оплата труда руководителей и специалистов муниципальных учреждений культуры и искусства 
в части выплат надбавок и доплат к тарифной ставке (должностному окладу) 904 0801 3318011 8131,20 8131,20

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 904 0801 3318011 612 6546,60 6546,60
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 904 0801 3318011 622 1584,60 1584,60

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 904 0804 157,00 157,00
Муниципальная программа "Профилактика алкоголизма, наркомании, токсикомании и ВИЧ-
инфекции" на 2015-2017 годы 904 0804 4400000 157,00 157,00

Подпрограмма "Cовершенствование форм и методов профилактики злоупотребления спиртными 
напитками и психоактивными веществами" 904 0804 4410000 157,00 157,00

Основное мероприятие: проведение мероприятий, пропагандирующих здоровый образ жизни 904 0804 4414100 157,00 157,00
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 904 0804 4414100 612 157,00 157,00

Физическая культура и спорт 904 1100 3024,70 3024,70
Физическая культура 904 1101 3024,70 3024,70
Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в ЗАТО Северск" на 2015-2017 
годы 904 1101 3100000 3024,70 3024,70

Подпрограмма "Развитие  физической культуры и массового спорта" 904 1101 3110000 3024,70 3024,70
Основное мероприятие: обеспечение условий для развития физической культуры и массового 
спорта по месту жительства 904 1101 3114200 3024,70 3024,70

Расходы на обеспечение условий для развития физической культуры и массового спорта по 
месту жительства 904 1101 3114235 418,30 418,30

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 904 1101 3114235 612 418,30 418,30
Обеспечение условий для развития физической культуры и спорта 904 1101 3116006 2606,40 2606,40
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 904 1101 3116006 612 2606,40 2606,40

5 Управление по делам защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций Администрации 
ЗАТО Северск 906 15074,56 15074,56

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 906 0300 15074,56 15074,56
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, 
гражданская оборона 906 0309 15074,56 15074,56

Муниципальная программа "Обеспечение безопасности населения на территории ЗАТО Северск" 
на 2015-2017 годы 906 0309 4000000 15074,56 15074,56

Подпрограмма  "Повышение уровня защиты населения и территории ЗАТО Северск от чрезвычайных 
ситуаций мирного и военного времени" 906 0309 4030000 5074,60 5074,60

Ведомственная целевая программа "Содержание объектов гражданской обороны" 906 0309 4032100 492,05 492,05
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 906 0309 4032100 242 15,80 15,80
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 906 0309 4032100 244 476,25 476,25

Ведомственная целевая программа "Обеспечение деятельности МКУ "Единая дежурно-
диспетчерская служба ЗАТО Северск" 906 0309 4032200 4582,55 4582,55

Обеспечение деятельности МКУ "Единая дежурно-диспетчерская служба ЗАТО Северск" 906 0309 4032288 4582,55 4582,55
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному со-
циальному страхованию 906 0309 4032288 111 3544,33 3544,33

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 906 0309 4032288 242 304,14 304,14
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 906 0309 4032288 244 734,08 734,08

Обеспечивающая подпрограмма 906 0309 4050000 9999,96 9999,96
Обеспечение деятельности 906 0309 4050099 9999,96 9999,96
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному со-
циальному страхованию 906 0309 4050099 121 9480,10 9480,10

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 906 0309 4050099 242 180,76 180,76
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 906 0309 4050099 244 333,10 333,10
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 906 0309 4050099 852 6,00 6,00

6 Управление образования Администрации ЗАТО Северск 907 1684645,92 1716803,72
Образование 907 0700 1651375,82 1683533,62
Дошкольное образование 907 0701 804873,51 819611,61
Муниципальная программа "Развитие образования в ЗАТО Северск" на 2015-2017 годы 907 0701 3400000 804873,51 819611,61
Подпрограмма "Развитие инфраструктуры образования ЗАТО Северск" 907 0701 3410000 137589,32 137592,12
Ведомственная целевая программа "Организация питания детей муниципальных дошкольных и 
общеобразовательных организаций" 907 0701 3412100 137589,32 137592,12

Расходы по дошкольным организациям 907 0701 3412130 129616,30 129619,10
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Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муници-
пального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 907 0701 3412130 611 129616,30 129619,10

Осуществление госполномочий  по обеспечению обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья, проживающих в муниципальных (частных) образовательных организациях, осущест-
вляющих образовательную деятельность по основным общеобразовательным программам, 
питанием, одеждой, обувью, мягким и жестким инвентарем и обеспечению обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья, не проживающих в муниципальных (частных) об-
разовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по основным 
общеобразовательным программам, бесплатным двухразовым питанием

907 0701 3416021 7973,02 7973,02

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муници-
пального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 907 0701 3416021 611 7973,02 7973,02

Подпрограмма "Организация деятельности образовательных организаций ЗАТО Северск, органи-
зация работы по развитию форм жизнеустройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей"

907 0701 3450000 667284,19 682019,49

Ведомственная целевая программа "Организация деятельности дошкольных образовательных 
организаций ЗАТО Северск" 907 0701 3452100 667284,19 682019,49

Расходы на дошкольные организации для осуществления присмотра и ухода за детьми 907 0701 3452130 193653,02 193653,02
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муници-
пального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 907 0701 3452130 611 163751,25 163751,25

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 907 0701 3452130 612 5110,14 5110,14
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муници-
пального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 907 0701 3452130 621 24357,93 24357,93

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 907 0701 3452130 622 433,70 433,70
Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и 
бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных орга-
низациях в Томской области

907 0701 3456008 472135,50 486870,80

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муници-
пального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 907 0701 3456008 611 419829,60 432932,40

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муници-
пального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 907 0701 3456008 621 52305,90 53938,40

Осуществление отдельных государственных полномочий по обеспечению предоставления  бес-
платной методической, психолого-педагогической, диагностической и консультативной помощи, 
в том числе в дошкольных  образовательных организациях и общеобразовательных организациях, 
если в них созданы соответствующие консультационные центры, родителям (законным предста-
вителям) несовершеннолетних обучающихся, обеспечивающих получение детьми дошкольного 
образования в форме семейного образования

907 0701 3456010 283,40 283,40

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 907 0701 3456010 612 283,40 283,40
Осуществление госполномочий  по обеспечению обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья, проживающих в муниципальных (частных) образовательных организациях, осущест-
вляющих образовательную деятельность по основным общеобразовательным программам, 
питанием, одеждой, обувью, мягким и жестким инвентарем и обеспечению обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья, не проживающих в муниципальных (частных) об-
разовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по основным 
общеобразовательным программам, бесплатным двухразовым питанием

907 0701 3456021 1048,17 1048,17

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 907 0701 3456021 612 1014,39 1014,39
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 907 0701 3456021 622 33,78 33,78
Осуществление госполномочий по выплате надбавок к должностному окладу педагогическим 
работникам муниципальных образовательных организаций 907 0701 3456309 164,10 164,10

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 907 0701 3456309 612 164,10 164,10
Общее образование 907 0702 766554,64 783974,34
Муниципальная программа "Развитие образования в ЗАТО Северск" на 2015-2017 годы 907 0702 3400000 766554,64 783974,34
Подпрограмма "Развитие инфраструктуры образования ЗАТО Северск" 907 0702 3410000 33608,94 33608,94
Ведомственная целевая программа "Организация питания детей муниципальных дошкольных и 
общеобразовательных организаций" 907 0702 3412100 33608,94 33608,94

Расходы на специальные (коррекционные) образовательные организации 907 0702 3412133 1151,70 1151,70
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муници-
пального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 907 0702 3412133 611 1151,70 1151,70

Расходы на дошкольные организации 907 0702 3412134 17313,80 17313,80
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муници-
пального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 907 0702 3412134 611 17313,80 17313,80

Осуществление отдельных государственных полномочий по организации предоставления общего 
образования по адаптированным основным общеобразовательным программам 907 0702 3416016 1438,20 1438,20

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муници-
пального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 907 0702 3416016 611 1438,20 1438,20

Частичная оплата стоимости  питания отдельных категорий обучающихся в муниципальных обще-
образовательных организациях Томской области, за исключением обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья

907 0702 3416018 1622,80 1622,80

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муници-
пального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 907 0702 3416018 611 1622,80 1622,80

Осуществление госполномочий  по обеспечению обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья, проживающих в муниципальных (частных) образовательных организациях, осущест-
вляющих образовательную деятельность по основным общеобразовательным программам, 
питанием, одеждой, обувью, мягким и жестким инвентарем и обеспечению обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья, не проживающих в муниципальных (частных) об-
разовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по основным 
общеобразовательным программам, бесплатным двухразовым питанием

907 0702 3416021 12082,44 12082,44

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муници-
пального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 907 0702 3416021 611 12082,44 12082,44

Подпрограмма "Организация деятельности образовательных организаций ЗАТО Северск, органи-
зация работы по развитию форм жизнеустройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей"

907 0702 3450000 732945,70 750365,40

Ведомственная целевая программа "Организация деятельности общеобразовательных организаций 
и организации дополнительного образования детей ЗАТО Северск" 907 0702 3452200 731979,70 749380,40

Расходы на специальные (коррекционные) образовательные организации 907 0702 3452233 2149,90 2149,90
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муници-
пального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 907 0702 3452233 611 2141,08 2141,08

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 907 0702 3452233 612 8,82 8,82
Расходы на общеобразовательные организации 907 0702 3452234 154692,83 154692,83
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муници-
пального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 907 0702 3452234 611 121954,85 121954,85
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Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 907 0702 3452234 612 9382,41 9382,41
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муници-
пального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 907 0702 3452234 621 23190,66 23190,66

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 907 0702 3452234 622 164,91 164,91
Расходы на организации по внешкольной работе с детьми 907 0702 3452235 15536,40 15536,40
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муници-
пального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 907 0702 3452235 611 15136,40 15136,40

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 907 0702 3452235 612 400,00 400,00
Стимулирующие выплаты в муниципальных организациях дополнительного образования Томской 
области 907 0702 3456012 1016,00 1016,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 907 0702 3456012 612 1016,00 1016,00
Обеспечение госгарантий реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного 
дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муници-
пальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей 
в муниципальных общеобразовательных организациях

907 0702 3456015 529966,40 546506,50

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муници-
пального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 907 0702 3456015 611 453915,50 468136,10

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муници-
пального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 907 0702 3456015 621 76050,90 78370,40

Осуществление госполномочий по организации предоставления общего образования по адап-
тированным основным общеобразовательным программам 907 0702 3456016 26134,70 26995,30

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муници-
пального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 907 0702 3456016 611 26134,70 26995,30

Осуществление госполномочий  по обеспечению обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья, проживающих в муниципальных (частных) образовательных организациях, осущест-
вляющих образовательную деятельность по основным общеобразовательным программам, 
питанием, одеждой, обувью, мягким и жестким инвентарем и обеспечению обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья, не проживающих в муниципальных (частных) об-
разовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по основным 
общеобразовательным программам, бесплатным двухразовым питанием

907 0702 3456021 1248,57 1248,57

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 907 0702 3456021 612 1208,40 1208,40
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 907 0702 3456021 622 40,17 40,17
Ежемесячная стипендия Губернатора Томской области молодым учителям областных  государ-
ственных и муниципальных образовательных организаций Томской области 907 0702 3456308 672,00 672,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 907 0702 3456308 612 473,00 473,00
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 907 0702 3456308 622 199,00 199,00
Осуществление госполномочий по выплате надбавок к должностному окладу педагогическим 
работникам муниципальных образовательных организаций 907 0702 3456309 562,90 562,90

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 907 0702 3456309 612 445,70 445,70
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 907 0702 3456309 622 117,20 117,20

Ведомственная целевая программа "Организация работы по развитию форм жизнеустройства 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" 907 0702 3452300 966,00 985,00

Осуществление госполномочий на обеспечение одеждой, обувью, мягким инвентарем, обмун-
дированием и единовременным денежным пособием детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, - выпускников муниципальных образовательных учреждений, находящихся (находив-
шихся) под опекой (попечительством) или в приемных семьях и выпускников негосударственных 
общеобразовательных учреждений, находящихся (находившихся) под опекой (попечительством) 
или в приемных семьях

907 0702 3456209 966,00 985,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 907 0702 3456209 612 879,24 811,48
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 907 0702 3456209 622 86,76 173,52

Молодежная политика и оздоровление детей 907 0707 4500,30 4500,30
Муниципальная программа "Молодежная политика в ЗАТО Северск" на 2015-2017 годы 907 0707 3200000 4500,30 4500,30
Подпрограмма "Семейная политика ЗАТО Северск" 907 0707 3220000 4500,30 4500,30
Основное мероприятие: обеспечение отдыха и оздоровления детей 907 0707 3224100 4500,30 4500,30

Расходы по мероприятиям на проведение оздоровительной кампании 907 0707 3224132 500,30 500,30
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муници-
пального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 907 0707 3224132 611 429,00 429,00

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муници-
пального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 907 0707 3224132 621 71,30 71,30

Организация отдыха детей в каникулярное время 907 0707 3228130 4000,00 4000,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муници-
пального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 907 0707 3228130 611 4000,00 4000,00

Другие вопросы в области образования 907 0709 75447,37 75447,37
Муниципальная программа "Развитие образования в ЗАТО Северск" на 2015-2017 годы 907 0709 3400000 74418,37 74418,37
Подпрограмма "Организация деятельности Муниципального автономного учреждения ЗАТО 
Северск "Ресурсный центр образования" и Муниципального бюджетного учреждения ЗАТО Северск 
"Централизованная бухгалтерия образовательных учреждений"

907 0709 3460000 50054,70 50054,70

Ведомственная целевая программа "Организация деятельности Муниципального автономного 
учреждения ЗАТО Северск "Ресурсный центр образования" 907 0709 3462100 23692,00 23692,00

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муници-
пального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 907 0709 3462100 621 23692,00 23692,00

Ведомственная целевая программа "Организация деятельности Муниципального бюджетного 
учреждения ЗАТО Северск "Централизованная бухгалтерия образовательных учреждений" 907 0709 3462200 26362,70 26362,70

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муници-
пального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 907 0709 3462200 611 26362,70 26362,70

Обеспечивающая подпрограмма 907 0709 3470000 24363,67 24363,67
Обеспечение деятельности 907 0709 3470099 19743,67 19743,67
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному со-
циальному страхованию 907 0709 3470099 121 18615,50 18615,50

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда 
оплаты труда 907 0709 3470099 122 186,00 186,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 907 0709 3470099 242 684,55 684,55
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 907 0709 3470099 244 257,44 257,44
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 907 0709 3470099 852 0,18 0,18
Осуществление госполномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и по-
печительству в Томской области 907 0709 3476213 4620,00 4620,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному со-
циальному страхованию 907 0709 3476213 121 4200,00 4200,00

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда 
оплаты труда 907 0709 3476213 122 0,90 0,90
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Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 907 0709 3476213 242 205,00 205,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 907 0709 3476213 244 214,10 214,10

Муниципальная программа "Профилактика алкоголизма, наркомании, токсикомании и ВИЧ-
инфекции" на 2015-2017 годы 907 0709 4400000 1029,00 1029,00

Подпрограмма "Cовершенствование форм и методов профилактики злоупотребления спиртными 
напитками и психоактивными веществами" 907 0709 4410000 959,00 959,00

Основное мероприятие: проведение мероприятий, пропагандирующих здоровый образ жизни 907 0709 4414100 843,00 843,00
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 907 0709 4414100 612 579,50 579,50
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 907 0709 4414100 622 263,50 263,50

Основное мероприятие: проведение семинаров-тренингов, сборов с родителями и другими кате-
гориями населения 907 0709 4414200 116,00 116,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 907 0709 4414200 612 66,76 66,76
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 907 0709 4414200 622 49,24 49,24

Подпрограмма "Информационное обеспечение в профилактике злоупотребления спиртными на-
питками, психотропными веществами и распространения ВИЧ-инфекции" 907 0709 4430000 70,00 70,00

Основное мероприятие: публикация в средствах массовой информации материалов (статья, рубрика, 
ролик) антинаркотической направленности 907 0709 4434100 70,00 70,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 907 0709 4434100 612 20,00 20,00
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 907 0709 4434100 622 50,00 50,00

Социальная политика 907 1000 33270,10 33270,10
Охрана семьи и детства 907 1004 33270,10 33270,10
Муниципальная программа "Развитие образования в ЗАТО Северск" на 2015-2017 годы 907 1004 3400000 33270,10 33270,10
Подпрограмма "Организация деятельности образовательных организаций ЗАТО Северск, органи-
зация работы по развитию форм жизнеустройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей"

907 1004 3450000 33270,10 33270,10

Ведомственная целевая программа "Организация работы по развитию форм жизнеустройства 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" 907 1004 3452300 33270,10 33270,10

Осуществление отдельных государственных полномочий на осуществление ежемесячной 
выплаты денежных средств опекунам (попечителям) на содержание детей и обеспечение де-
нежными средствами лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
находившихся под опекой (попечительством), в приемной семье и продолжающих обучение в 
муниципальных общеобразовательных учреждениях

907 1004 3456211 26924,40 26924,40

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
обязательств 907 1004 3456211 321 26924,40 26924,40

Осуществление отдельных государственных полномочий на осуществление ежемесячной вы-
платы денежных средств приемным семьям на содержание детей, а также вознаграждения, 
причитающегося приемным родителям

907 1004 3456212 6345,70 6345,70

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
обязательств 907 1004 3456212 321 3588,10 3588,10

Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения 907 1004 3456212 323 2757,60 2757,60
7 Управление имущественных отношений Администрации ЗАТО Северск 909 104630,57 72299,67

Общегосударственные вопросы 909 0100 3839,53 3839,53
Другие общегосударственные вопросы 909 0113 3839,53 3839,53
Муниципальная программа "Эффективное управление муниципальным имуществом ЗАТО Северск" 
на 2015-2017 годы 909 0113 4300000 3839,53 3839,53

Подпрограмма "Признание прав и регулирование отношений по муниципальной собственности 
ЗАТО Северск, оценка рыночной стоимости имущества ЗАТО Северск" 909 0113 4310000 3839,53 3839,53

Ведомственная целевая программа "Организация учета объектов недвижимого и движимого имуще-
ства ЗАТО Северск, в том числе признанных бесхозяйными, в Реестре муниципального имущества 
ЗАТО Северск"

909 0113 4312100 3839,53 3839,53

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 909 0113 4312100 244 3764,53 3764,53
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 909 0113 4312100 852 75,00 75,00

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 909 0300 92,20 92,20
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, 
гражданская оборона 909 0309 92,20 92,20

Муниципальная программа "Эффективное управление муниципальным имуществом ЗАТО Северск" 
на 2015-2017 годы 909 0309 4300000 92,20 92,20

Подпрограмма  "Содержание, обслуживание и капитальный ремонт муниципального имущества 
ЗАТО Северск и общего имущества в многоквартирных домах" 909 0309 4330000 92,20 92,20

Ведомственная целевая программа "Организация деятельности по заключению муниципальных 
контрактов по закупке товаров, работ и услуг по содержанию и обслуживанию временно не исполь-
зуемого имущества муниципальной казны ЗАТО Северск и заключению договоров на обслуживание 
и содержание общего имущества многоквартирных домов"

909 0309 4332100 92,20 92,20

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 909 0309 4332100 244 92,20 92,20
Национальная экономика 909 0400 45554,74 45554,74
Общеэкономические вопросы 909 0401 35819,22 35819,22
Муниципальная программа "Эффективное управление муниципальным имуществом ЗАТО Северск" 
на 2015-2017 годы 909 0401 4300000 35819,22 35819,22

Обеспечивающая подпрограмма 909 0401 4360000 35819,22 35819,22
Обеспечение деятельности 909 0401 4360099 35819,22 35819,22
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному со-
циальному страхованию 909 0401 4360099 121 30163,32 30163,32

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда 
оплаты труда 909 0401 4360099 122 1,80 1,80

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 909 0401 4360099 242 1624,71 1624,71
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 909 0401 4360099 244 4024,05 4024,05
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 909 0401 4360099 852 5,34 5,34

Лесное хозяйство 909 0407 9309,30 9309,30
Муниципальная программа "Эффективное управление муниципальным имуществом ЗАТО Северск" 
на 2015-2017 годы 909 0407 4300000 9309,30 9309,30

Подпрограмма  "Обеспечение устойчивого управления лесами ЗАТО Северск" 909 0407 4350000 9309,30 9309,30
Ведомственная целевая программа "Обеспечение деятельности МКУ "Лесничество  ЗАТО Северск" 909 0407 4352100 9150,50 9150,50

Обеспечение деятельности МКУ "Лесничество  ЗАТО Северск" 909 0407 4352188 9150,50 9150,50
Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному социальному страхованию 909 0407 4352188 111 7290,70 7290,70
Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением фонда оплаты труда 909 0407 4352188 112 1,80 1,80
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 909 0407 4352188 242 206,13 206,13
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 909 0407 4352188 244 1641,27 1641,27
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 909 0407 4352188 852 10,60 10,60

Ведомственная целевая программа "Организация лесохозяйственных мероприятий" 909 0407 4352200 158,80 158,80
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 909 0407 4352200 244 158,80 158,80

Другие вопросы в области национальной экономики 909 0412 426,22 426,22
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Муниципальная программа "Эффективное управление муниципальным имуществом ЗАТО Северск" 
на 2015-2017 годы 909 0412 4300000 426,22 426,22

Подпрограмма "Управление земельными ресурсами на территории ЗАТО Северск" 909 0412 4320000 426,22 426,22
Ведомственная целевая программа "Эффективное управление земельными ресурсами на терри-
тории ЗАТО Северск" 909 0412 4322100 426,22 426,22

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 909 0412 4322100 244 426,22 426,22
Жилищно-коммунальное хозяйство 909 0500 19407,30 19407,30
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 909 0505 19407,30 19407,30
Муниципальная программа "Эффективное управление муниципальным имуществом ЗАТО Северск" 
на 2015-2017 годы 909 0505 4300000 19407,30 19407,30

Подпрограмма  "Содержание, обслуживание и капитальный ремонт муниципального имущества 
ЗАТО Северск и общего имущества в многоквартирных домах" 909 0505 4330000 19407,30 19407,30

Ведомственная целевая программа "Организация деятельности по заключению муниципальных 
контрактов по закупке товаров, работ и услуг по содержанию и обслуживанию временно не исполь-
зуемого имущества муниципальной казны ЗАТО Северск и заключению договоров на обслуживание 
и содержание общего имущества многоквартирных домов"

909 0505 4332100 19407,30 19407,30

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 909 0505 4332100 244 19184,90 19184,90
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 909 0505 4332100 852 222,40 222,40

Образование 909 0700 32330,90
Дошкольное образование 909 0701 32330,90
Муниципальная программа "Развитие образования в ЗАТО Северск" на 2015-2017 годы 909 0701 3400000 32330,90
Подпрограмма "Развитие инфраструктуры образования ЗАТО Северск" 909 0701 3410000 32330,90
Основное мероприятие: капитальный ремонт, выполнение ПИР и реконструкция в дошкольных об-
разовательных организациях, приобретение в муниципальную собственность вновь построенного 
объекта дошкольной образовательной организации

909 0701 3414100 32330,90

Софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности 909 0701 3418208 32330,90
Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества в государственную 
(муниципальную) собственность 909 0701 3418208 412 32330,90

Средства массовой информации 909 1200 3405,90 3405,90
Периодическая печать и издательства 909 1202 3405,90 3405,90
Муниципальная программа "Эффективное управление муниципальным имуществом ЗАТО Северск" 
на 2015-2017 годы 909 1202 4300000 3405,90 3405,90

Подпрограмма  "Обеспечение деятельности МАУ "Газета "Диалог" в части выполнения муници-
пального задания" 909 1202 4340000 3405,90 3405,90

Ведомственная целевая программа "Производство и выпуск городской еженедельной газеты  
"Диалог" и специального приложения к ней "Официальный бюллетень правовых актов органов 
местного самоуправления городского округа ЗАТО Северск"

909 1202 4342100 3405,90 3405,90

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муници-
пального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 909 1202 4342100 621 3405,90 3405,90

8 КООСиПР 919 9355,60 9370,80
Национальная экономика 919 0400 8973,10 8973,10
Общеэкономические вопросы 919 0401 8973,10 8973,10
Муниципальная программа "Охрана окружающей среды на территории ЗАТО Северск" на 2015-
2017 годы 919 0401 4100000 8973,10 8973,10

Обеспечивающая подпрограмма 919 0401 4130000 8973,10 8973,10
Обеспечение деятельности 919 0401 4130099 8973,10 8973,10
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному со-
циальному страхованию 919 0401 4130099 121 7779,60 7779,60

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 919 0401 4130099 242 336,02 336,02
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 919 0401 4130099 244 850,48 850,48
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 919 0401 4130099 852 7,00 7,00

Охрана окружающей среды 919 0600 382,50 397,70
Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания 919 0603 382,50 397,70
Муниципальная программа "Охрана окружающей среды на территории ЗАТО Северск" на 2015-
2017 годы 919 0603 4100000 382,50 397,70

Подпрограмма "Чистый город" 919 0603 4110000 198,50 205,90
Ведомственная целевая программа "Экологическое воспитание и образование" 919 0603 4112100 198,50 205,90

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 919 0603 4112100 244 198,50 205,90
Подпрограмма "Содержание особо охраняемой природной территории местного значения "Озерный 
комплекс пос.Самусь ЗАТО Северск" 919 0603 4120000 184,00 191,80

Основное мероприятие: обследование состояния природных объектов ООПТ 919 0603 4124100 117,00 121,80
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 919 0603 4124100 244 117,00 121,80

Основное мероприятие: организация охраны ООПТ и повышение информированности населения о 
правилах поведения на территории ООПТ 919 0603 4124300 67,00 70,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 919 0603 4124300 244 67,00 70,00
9 Счетная палата ЗАТО Северск 937 12833,35 12833,35

Общегосударственные вопросы 937 0100 12833,35 12833,35
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов  финансового 
(финансово-бюджетного) надзора 937 0106 12814,35 12814,35

Непрограммные направления расходов 937 0106 8800000 12814,35 12814,35
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления и казенных учреждений 937 0106 8800100 12814,35 12814,35

Обеспечение деятельности 937 0106 8800199 12814,35 12814,35
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному со-
циальному страхованию 937 0106 8800199 121 10737,25 10737,25

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда 
оплаты труда 937 0106 8800199 122 205,70 205,70

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 937 0106 8800199 242 783,00 783,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 937 0106 8800199 244 1083,00 1083,00
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 937 0106 8800199 852 5,40 5,40

Другие общегосударственные вопросы 937 0113 19,00 19,00
Непрограммные направления расходов 937 0113 8800000 19,00 19,00
Оплата членских, целевых и других взносов для участия городского округа ЗАТО Северск в различных 
Ассоциациях, межмуниципальных объединениях и организациях, некоммерческих организациях 937 0113 8800500 19,00 19,00

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 937 0113 8800500 852 19,00 19,00
10 УЖКХ ТиС 952 318990,58 318990,58

Общегосударственные вопросы 952 0100 140,00 140,00
Другие общегосударственные вопросы 952 0113 140,00 140,00
Непрограммные направления расходов 952 0113 8800000 140,00 140,00
Исполнение судебных актов 952 0113 8800400 140,00 140,00

Исполнение судебных актов 952 0113 8800400 830 140,00 140,00
Национальная экономика 952 0400 161401,13 161438,48
Общеэкономические вопросы 952 0401 24936,85 24936,85
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Муниципальная программа "Улучшение качественного состояния объектов улично-дорожной сети, 
благоустройства и озеленения на территории г.Северска" на 2015-2019 годы 952 0401 3600000 24936,85 24936,85

Обеспечивающая подпрограмма Управления жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи 952 0401 3670000 24936,85 24936,85
Обеспечение деятельности 952 0401 3670099 24936,85 24936,85
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному со-
циальному страхованию 952 0401 3670099 121 21855,20 21855,20

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда 
оплаты труда 952 0401 3670099 122 56,30 56,30

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 952 0401 3670099 242 747,00 747,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 952 0401 3670099 244 2274,35 2274,35
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 952 0401 3670099 852 4,00 4,00

Сельское хозяйство и рыболовство 952 0405 3147,90 3147,90
Муниципальная программа "Улучшение качественного состояния объектов улично-дорожной сети, 
благоустройства и озеленения на территории г.Северска" на 2015-2019 годы 952 0405 3600000 3147,90 3147,90

Подпрограмма "Текущее содержание объектов улично-дорожной сети и внешнего благоустройства" 952 0405 3660000 3095,90 3095,90
Ведомственная целевая программа "Обеспечение комфортных и безопасных условий для прожи-
вания и жизнедеятельности населения" 952 0405 3662200 3095,90 3095,90

Осуществление отдельных государственных полномочий по регулированию численности без-
надзорных животных 952 0405 3667005 3095,90 3095,90

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 952 0405 3667005 244 3095,90 3095,90
Обеспечивающая подпрограмма Управления жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи 952 0405 3670000 52,00 52,00

Осуществление отдельных госполномочий по регулированию численности безнадзорных живот-
ных (осуществление управленческих функций органами местного самоуправления) 952 0405 3677006 52,00 52,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному со-
циальному страхованию 952 0405 3677006 121 52,00 52,00

Транспорт 952 0408 43108,01 43108,01
Муниципальная программа "Социальная поддержка населения ЗАТО Северск" на 2015-2017 годы 952 0408 3500000 43108,01 43108,01
Подпрограмма "Предоставление дополнительных мер социальной поддержки отдельным категориям 
граждан ЗАТО Северск" 952 0408 3510000 43108,01 43108,01

Ведомственная целевая программа "Оказание транспортных услуг населению ЗАТО Северск по 
социально-значимым маршрутам и по перевозке речным транспортом" 952 0408 3512100 43108,01 43108,01

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным пред-
принимателям, физическим лицам 952 0408 3512100 810 43108,01 43108,01

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 952 0409 90208,37 90245,72
Муниципальная программа "Улучшение качественного состояния объектов улично-дорожной сети, 
благоустройства и озеленения на территории г.Северска" на 2015-2019 годы 952 0409 3600000 82187,73 82187,73

Подпрограмма "Текущее содержание объектов улично-дорожной сети и внешнего благоустройства" 952 0409 3660000 82187,73 82187,73
Ведомственная целевая программа "Организация мероприятий по текущему содержанию и ремонту  
объектов улично-дорожной сети и внешнего благоустройства" 952 0409 3662100 82187,73 82187,73

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 952 0409 3662100 244 24346,68 24346,68
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муници-
пального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 952 0409 3662100 611 57841,05 57841,05

Муниципальная программа "Повышение энергоэффективности в ЗАТО Северск" на 2015-2020 годы 952 0409 3700000 309,34 346,69
Подпрограмма "Энергосбережение в коммунальной сфере и благоустройстве" 952 0409 3730000 309,34 346,69
Ведомственная целевая программа "Организация уличного освещения и текущего содержания 
электрооборудования объектов благоустройства и объектов дорожного обустройства ЗАТО Северск" 952 0409 3732100 309,34 346,69

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 952 0409 3732100 244 309,34 346,69
Муниципальная программа "Обеспечение безопасности населения на территории ЗАТО Северск" 
на 2015-2017 годы 952 0409 4000000 7711,30 7711,30

Подпрограмма  "Повышение безопасности дорожного движения на территории ЗАТО Северск" 952 0409 4040000 7711,30 7711,30
Основное мероприятие: приведение объектов муниципальной собственности в соответствие тре-
бованиям нормативных стандартов в части безопасности дорожного движения 952 0409 4044300 6030,82 6030,82

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 952 0409 4044300 244 6030,82 6030,82
Основное мероприятие: организация выполнения работ по текущему содержанию технических 
средств организации дорожного движения на территории ЗАТО Северск 952 0409 4044400 1680,48 1680,48

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муници-
пального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 952 0409 4044400 611 1680,48 1680,48

Жилищно-коммунальное хозяйство 952 0500 157449,45 157412,10
Жилищное хозяйство 952 0501 18961,30 18781,30
Муниципальная программа "Повышение энергоэффективности в ЗАТО Северск" на 2015-2020 годы 952 0501 3700000 900,00 720,00
Подпрограмма "Энергосбережение в жилищном фонде" 952 0501 3720000 900,00 720,00
Основное мероприятие: установка приборов учета потребления коммунальных ресурсов и реали-
зация энергосберегающих мероприятий в жилищном фонде 952 0501 3724100 900,00 720,00

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) 
имущества 952 0501 3724100 243 900,00 720,00

Муниципальная программа "Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан ЗАТО Северск 
Томской области" на 2015-2017 годы 952 0501 3800000 18061,30 18061,30

Подпрограмма "Строительство (приобретение) жилья и ликвидация аварийного жилищного фонда 
в ЗАТО Северск" 952 0501 3810000 737,30 737,30

Основное мероприятие: обеспечение граждан комфортным жильем 952 0501 3814100 737,30 737,30
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 952 0501 3814100 244 737,30 737,30

Подпрограмма "Содержание и управление многоквартирными домами в ЗАТО Северск" 952 0501 3820000 17324,00 17324,00
Ведомственная целевая программа "Капитальный и текущий ремонт муниципального жилищного 
фонда в ЗАТО Северск" 952 0501 3822100 1958,30 1958,30

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) 
имущества 952 0501 3822100 243 1600,00 1600,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 952 0501 3822100 244 358,30 358,30
Ведомственная целевая программа "Содержание жилых помещений до заселения муниципального 
жилищного фонда ЗАТО Северск Томской области" 952 0501 3822200 600,00 600,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 952 0501 3822200 244 600,00 600,00
Ведомственная целевая программа "Мероприятия по развитию и поддержке деятельности товари-
ществ собственников жилья в ЗАТО Северск" 952 0501 3822400 20,50 20,50

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 952 0501 3822400 244 20,50 20,50
Ведомственная целевая программа "Финансовое обеспечение капитального ремонта общего 
имущества в многоквартирных домах ЗАТО Северск в части муниципального жилищного фонда" 952 0501 3822500 14745,20 14745,20

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) 
имущества 952 0501 3822500 243 14745,20 14745,20

Коммунальное хозяйство 952 0502 3037,92 3217,92
Муниципальная программа "Повышение энергоэффективности в ЗАТО Северск" на 2015-2020 годы 952 0502 3700000 1100,00 1280,00
Подпрограмма "Энергосбережение в муниципальном секторе" 952 0502 3710000 180,00
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Основное мероприятие: организационно-технические мероприятия по повышению энергоэффек-
тивности МУ 952 0502 3714100 180,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 952 0502 3714100 244 180,00
Подпрограмма "Энергосбережение в коммунальной сфере и благоустройстве" 952 0502 3730000 1100,00 1100,00
Основное мероприятие: технические мероприятия направленные на снижение потерь и потребление 
энергоресурсов при транспортировке теплоносителя, и снижения потерь воды и повышение надеж-
ности и безопасности водоснабжения и водоотведения

952 0502 3734100 1100,00 1100,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 952 0502 3734100 244 1100,00 1100,00
Программа "Комплексное развитие систем коммунальной и инженерной инфраструктуры ЗАТО 
Северск" на 2013 год и на перспективу до 2035 года 952 0502 8000000 1937,92 1937,92

Инвестиционные проекты по развитию системы водоотведения на территории ЗАТО Северск 952 0502 8004400 1937,92 1937,92
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) 
имущества 952 0502 8004400 243 1937,92 1937,92

Благоустройство 952 0503 104864,73 104827,38
Муниципальная программа "Улучшение качественного состояния объектов улично-дорожной сети, 
благоустройства и озеленения на территории г.Северска" на 2015-2019 годы 952 0503 3600000 67449,51 67283,21

Подпрограмма "Содержание зеленых насаждений" 952 0503 3620000 23466,65 23300,35
Ведомственная целевая программа "Ликвидация старовозрастных, переросших зеленых насаж-
дений" 952 0503 3622100 6000,00 6000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муници-
пального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 952 0503 3622100 611 6000,00 6000,00

Ведомственная целевая программа "Поддержание объектов озеленения в нормативном и эстети-
чески привлекательном состоянии" 952 0503 3622300 17466,65 17300,35

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муници-
пального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 952 0503 3622300 611 17466,65 17300,35

Подпрограмма "Текущее содержание объектов улично-дорожной сети и внешнего благоустройства" 952 0503 3660000 43982,86 43982,86
Ведомственная целевая программа "Организация мероприятий по текущему содержанию и ремонту  
объектов улично-дорожной сети и внешнего благоустройства" 952 0503 3662100 33003,57 33003,57

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 952 0503 3662100 244 27597,60 27597,60
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муници-
пального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 952 0503 3662100 611 5405,97 5405,97

Ведомственная целевая программа "Обеспечение комфортных и безопасных условий для прожи-
вания и жизнедеятельности населения" 952 0503 3662200 10979,29 10979,29

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 952 0503 3662200 244 8146,67 8146,67
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муници-
пального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 952 0503 3662200 611 2832,62 2832,62

Муниципальная программа "Повышение энергоэффективности в ЗАТО Северск" на 2015-2020 годы 952 0503 3700000 31977,51 31940,16
Подпрограмма "Энергосбережение в коммунальной сфере и благоустройстве" 952 0503 3730000 31977,51 31940,16
Ведомственная целевая программа "Организация уличного освещения и текущего содержания 
электрооборудования объектов благоустройства и объектов дорожного обустройства ЗАТО Северск" 952 0503 3732100 31977,51 31940,16

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 952 0503 3732100 244 31977,51 31940,16
Муниципальная программа "Обеспечение безопасности населения на территории ЗАТО Северск" 
на 2015-2017 годы 952 0503 4000000 2437,71 2604,01

Подпрограмма  "Повышение уровня защиты населения и территории ЗАТО Северск от чрезвычайных 
ситуаций мирного и военного времени" 952 0503 4030000 2067,11 2067,11

Основное мероприятие: обеспечение работы по предупреждению ЧС и повышению устойчивости 
функционирования организаций 952 0503 4034100 1623,72 1623,72

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 952 0503 4034100 244 943,72 943,72
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муници-
пального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 952 0503 4034100 611 680,00 680,00

Основное мероприятие: обеспечение безопасного пребывания людей на водных объектах, рас-
положенных на территории ЗАТО Северск 952 0503 4034200 443,39 443,39

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 952 0503 4034200 244 443,39 443,39
Подпрограмма  "Повышение безопасности дорожного движения на территории ЗАТО Северск" 952 0503 4040000 370,60 536,90
Основное мероприятие: приведение объектов муниципальной собственности в соответствие тре-
бованиям нормативных стандартов в части безопасности дорожного движения 952 0503 4044300 370,60 536,90

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муници-
пального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 952 0503 4044300 611 370,60 536,90

Муниципальная программа "Охрана окружающей среды на территории ЗАТО Северск" на 2015-
2017 годы 952 0503 4100000 3000,00 3000,00

Подпрограмма "Чистый город" 952 0503 4110000 3000,00 3000,00
Основное мероприятие: использование современных технологий при сборе, учете отходов от 
населения, захоронении биологических отходов и очистка земельных участков от несанкциониро-
ванных свалок

952 0503 4114100 3000,00 3000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муници-
пального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 952 0503 4114100 611 3000,00 3000,00

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 952 0505 30585,50 30585,50
Муниципальная программа "Улучшение качественного состояния объектов улично-дорожной сети, 
благоустройства и озеленения на территории г.Северска" на 2015-2019 годы 952 0505 3600000 28947,80 28947,80

Подпрограмма "Текущее содержание объектов улично-дорожной сети и внешнего благоустройства" 952 0505 3660000 28947,80 28947,80
Ведомственная целевая программа "Обеспечение контроля качества работ по текущему содержанию 
и ремонту объектов улично-дорожной сети, благоустройства и озеленения" 952 0505 3662300 28947,80 28947,80

Обеспечение деятельности МКУ "Технический центр" 952 0505 3662388 28947,80 28947,80
Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному социальному страхованию 952 0505 3662388 111 24197,80 24197,80
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 952 0505 3662388 242 1312,28 1312,28
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 952 0505 3662388 244 3352,87 3352,87
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 952 0505 3662388 852 84,85 84,85

Муниципальная программа "Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан ЗАТО Северск 
Томской области" на 2015-2017 годы 952 0505 3800000 1637,70 1637,70

Подпрограмма "Содержание и управление многоквартирными домами в ЗАТО Северск" 952 0505 3820000 1637,70 1637,70
Ведомственная целевая программа "Организация и обеспечение деятельности ТОС в ЗАТО Северск 
Томской области" 952 0505 3822300 637,70 637,70

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) 
учреждений) 952 0505 3822300 630 637,70 637,70

Ведомственная целевая программа "Мероприятия по развитию и поддержке деятельности товари-
ществ собственников жилья в ЗАТО Северск" 952 0505 3822400 1000,00 1000,00

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) 
учреждений) 952 0505 3822400 630 1000,00 1000,00

11 УКС Администрации ЗАТО Северск 953 267887,02 267887,02
Общегосударственные вопросы 953 0100 8000,00 14637,00
Другие общегосударственные вопросы 953 0113 8000,00 14637,00
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Муниципальная программа "Эффективное управление муниципальным имуществом ЗАТО Северск" 
на 2015-2017 годы 953 0113 4300000 8000,00 14637,00

Подпрограмма  "Содержание, обслуживание и капитальный ремонт муниципального имущества 
ЗАТО Северск и общего имущества в многоквартирных домах" 953 0113 4330000 8000,00 14637,00

Ведомственная целевая программа "Капитальный ремонт нежилых объектов административно-
хозяйственного назначения" 953 0113 4332200 8000,00 14637,00

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) 
имущества 953 0113 4332200 243 8000,00 14637,00

Национальная экономика 953 0400 84362,14 44362,14
Общеэкономические вопросы 953 0401 17909,37 17909,37
Муниципальная программа "Улучшение качественного состояния объектов улично-дорожной сети, 
благоустройства и озеленения на территории г.Северска" на 2015-2019 годы 953 0401 3600000 17909,37 17909,37

Обеспечивающая подпрограмма Управления капитального строительства 953 0401 3680000 17909,37 17909,37
Обеспечение деятельности 953 0401 3680099 17909,37 17909,37
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному со-
циальному страхованию 953 0401 3680099 121 16271,37 16271,37

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 953 0401 3680099 242 517,77 517,77
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 953 0401 3680099 244 1118,10 1118,10
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 953 0401 3680099 852 2,13 2,13

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 953 0409 66452,77 26452,77
Муниципальная программа "Улучшение качественного состояния объектов улично-дорожной сети, 
благоустройства и озеленения на территории г.Северска" на 2015-2019 годы 953 0409 3600000 66452,77 26452,77

Подпрограмма "Улучшение качественного состояния объектов улично-дорожной сети" 953 0409 3610000 26452,77 26452,77
Ведомственная целевая программа "Капитальный ремонт объектов улично-дорожной сети" 953 0409 3612100 26452,77 26452,77

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) 
имущества 953 0409 3612100 243 26452,77 26452,77

Подпрограмма "Организация гостевых стоянок автотранспорта и расширение внутриквартальных 
проездов на внутридворовых территориях" 953 0409 3650000 40000,00

Основное мероприятие: увеличение количества кварталов с обустроенной инфраструктурой 953 0409 3654100 40000,00
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципаль-
ной) собственности 953 0409 3654100 414 40000,00

Жилищно-коммунальное хозяйство 953 0500 140504,83 96647,28
Коммунальное хозяйство 953 0502 75832,28 96647,28
Программа "Комплексное развитие систем коммунальной и инженерной инфраструктуры ЗАТО 
Северск" на 2013 год и на перспективу до 2035 года 953 0502 8000000 75832,28 96647,28

Инвестиционные проекты по развитию системы теплоснабжения на территории ЗАТО Северск 953 0502 8004200 10000,00 10000,00
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципаль-
ной) собственности 953 0502 8004200 414 10000,00 10000,00

Инвестиционные проекты по развитию системы водоснабжения на территории ЗАТО Северск 953 0502 8004300 58206,90 20130,00
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципаль-
ной) собственности 953 0502 8004300 414 58206,90 20130,00

Инвестиционные проекты по развитию системы водоотведения на территории ЗАТО Северск 953 0502 8004400 7625,38 39000,00
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципаль-
ной) собственности 953 0502 8004400 414 7625,38 39000,00

Инвестиционные проекты по развитию системы утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов 
на территории ЗАТО Северск 953 0502 8004500 14750,00

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципаль-
ной) собственности 953 0502 8004500 414 14750,00

Инвестиционные проекты по развитию инженерной инфраструктуры и городского освещения на 
территории ЗАТО Северск 953 0502 8004600 12767,28

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципаль-
ной) собственности 953 0502 8004600 414 12767,28

Благоустройство 953 0503 64672,55
Муниципальная программа "Улучшение качественного состояния объектов улично-дорожной сети, 
благоустройства и озеленения на территории г.Северска" на 2015-2019 годы 953 0503 3600000 41000,00

Подпрограмма "Создание комфортной среды в местах массового посещения" 953 0503 3630000 41000,00
Основное мероприятие: строительство объектов благоустройства 953 0503 3634200 41000,00

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципаль-
ной) собственности 953 0503 3634200 414 41000,00

Программа "Комплексное развитие систем коммунальной и инженерной инфраструктуры ЗАТО 
Северск" на 2013 год и на перспективу до 2035 года 953 0503 8000000 23672,55

Инвестиционные проекты по развитию системы утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов 
на территории ЗАТО Северск 953 0503 8004500 23672,55

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципаль-
ной) собственности 953 0503 8004500 414 23672,55

Образование 953 0700 22188,43 96380,60
Дошкольное образование 953 0701 5641,90 9550,00
Муниципальная программа "Развитие образования в ЗАТО Северск" на 2015-2017 годы 953 0701 3400000 2890,00 9550,00
Подпрограмма "Развитие инфраструктуры образования ЗАТО Северск" 953 0701 3410000 2890,00 9550,00
Основное мероприятие: капитальный ремонт, выполнение ПИР и реконструкция в дошкольных об-
разовательных организациях, приобретение в муниципальную собственность вновь построенного 
объекта дошкольной образовательной организации

953 0701 3414100 2890,00 9550,00

Расходы по дошкольным организациям 953 0701 3414130 2890,00 9550,00
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) 
имущества 953 0701 3414130 243 2890,00 9550,00

Муниципальная программа "Обеспечение безопасности населения на территории ЗАТО Северск" 
на 2015-2017 годы 953 0701 4000000 2751,90

Подпрограмма "Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории ЗАТО Северск" 953 0701 4020000 2751,90
Основное мероприятие: обеспечение пожарной безопасности в муниципальных учреждениях 953 0701 4024300 2751,90

Расходы по дошкольным организациям 953 0701 4024330 2751,90
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) 
имущества 953 0701 4024330 243 2751,90

Общее образование 953 0702 16546,53 75150,60
Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в ЗАТО Северск" на 2015-2017 
годы 953 0702 3100000 10327,02 7030,60

Подпрограмма "Развитие  физической культуры и массового спорта" 953 0702 3110000 10327,02 7030,60
Основное  мероприятие: строительство, реконструкция и капитальный ремонт  объектов спортив-
ного назначения 953 0702 3114100 10327,02 7030,60

Расходы по организациям по внешкольной работе с детьми 953 0702 3114135 10327,02 7030,60
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципаль-
ной) собственности 953 0702 3114135 414 10327,02 7030,60
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Муниципальная программа "Развитие образования в ЗАТО Северск" на 2015-2017 годы 953 0702 3400000 2070,00 54360,00
Подпрограмма "Развитие инфраструктуры образования ЗАТО Северск" 953 0702 3410000 2070,00 54360,00
Основное мероприятие: капитальный ремонт, выполнение ПИР и строительные работы в общеоб-
разовательных организациях и МБУ "Комбинат школьного питания" 953 0702 3414200 2070,00 54360,00

Расходы по общеобразовательным организациям 953 0702 3414234 2070,00 54360,00
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) 
имущества 953 0702 3414234 243 2070,00 4760,00

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципаль-
ной) собственности 953 0702 3414234 414 49600,00

Муниципальная программа "Обеспечение безопасности населения на территории ЗАТО Северск" 
на 2015-2017 годы 953 0702 4000000 4149,51 13760,00

Подпрограмма "Профилактика преступлений и иных правонарушений на территории ЗАТО Северск" 953 0702 4010000 13760,00
Основное мероприятие: создание условий, повышающих уровень общественной безопасности и 
препятствующих совершению террористических актов и иных действий экстремистского характера 
в муниципальных учреждениях ЗАТО Северск

953 0702 4014200 13760,00

Расходы на специальные (коррекционные) образовательные организации 953 0702 4014233 1850,00
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципаль-
ной) собственности 953 0702 4014233 414 1850,00

Расходы по общеобразовательным организациям 953 0702 4014234 11910,00
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципаль-
ной) собственности 953 0702 4014234 414 11910,00

Подпрограмма "Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории ЗАТО Северск" 953 0702 4020000 4149,51
Основное мероприятие: обеспечение пожарной безопасности в муниципальных учреждениях 953 0702 4024300 4149,51

Расходы по общеобразовательным организациям 953 0702 4024334 4149,51
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) 
имущества 953 0702 4024334 243 4149,51

Молодежная политика и оздоровление детей 953 0707 11680,00
Муниципальная программа "Молодежная политика в ЗАТО Северск" на 2015-2017 годы 953 0707 3200000 11680,00
Подпрограмма "Семейная политика ЗАТО Северск" 953 0707 3220000 11680,00
Основное мероприятие: обеспечение отдыха и оздоровления детей 953 0707 3224100 11680,00

Расходы по детским загородным оздоровительным лагерям 953 0707 3224131 11680,00
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) 
имущества 953 0707 3224131 243 11680,00

Культура и кинематография 953 0800 12831,62 15860,00
Культура 953 0801 12831,62 15860,00
Муниципальная программа "Развитие культуры и туризма в ЗАТО Северск" на 2015-2017 годы 953 0801 3300000 11408,50 15860,00
Подпрограмма "Развитие культуры в ЗАТО Северск" 953 0801 3310000 15860,00
Основное мероприятие: организация мероприятий, направленных на развитие материально-
технической базы учреждений культуры 953 0801 3314200 15860,00

Расходы по дворцам и домам культуры, другим учреждениям культуры 953 0801 3314240 15860,00
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) 
имущества 953 0801 3314240 243 15860,00

Подпрограмма "Развитие внутреннего и въездного туризма на территории ЗАТО Северск" 953 0801 3320000 11408,50
Основное мероприятие: реконструкция  и благоустройство объектов туристской инфраструктуры 953 0801 3324200 11408,50

Расходы по дворцам и домам культуры, другим учреждениям культуры 953 0801 3324240 11408,50
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципаль-
ной) собственности 953 0801 3324240 414 11408,50

Муниципальная программа "Обеспечение безопасности населения на территории ЗАТО Северск" 
на 2015-2017 годы 953 0801 4000000 1423,12

Подпрограмма "Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории ЗАТО Северск" 953 0801 4020000 1423,12
Основное мероприятие: обеспечение пожарной безопасности в муниципальных учреждениях 953 0801 4024300 1423,12

Расходы по театрам, циркам, концертным и другим организациям исполнительских искусств 953 0801 4024343 1423,12
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) 
имущества 953 0801 4024343 243 1423,12

12 УВГТ Администрации ЗАТО Северск 954 27171,85 27171,85
Общегосударственные вопросы 954 0100 10126,13 10126,13
Функционирование  местных администраций 954 0104 10126,13 10126,13
Муниципальная программа "Улучшение жизнедеятельности внегородских территорий ЗАТО Северск" 
на 2015-2017 годы 954 0104 3900000 10126,13 10126,13

Обеспечивающая подпрограмма 954 0104 3940000 10126,13 10126,13
Обеспечение деятельности 954 0104 3940099 9651,23 9651,23
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному со-
циальному страхованию 954 0104 3940099 121 7142,74 7142,74

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 954 0104 3940099 242 321,12 321,12
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 954 0104 3940099 244 2184,37 2184,37
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 954 0104 3940099 852 3,00 3,00
Осуществление госполномочий по созданию и обеспечению деятельности административных 
комиссий в Томской области 954 0104 3946024 474,90 474,90

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному со-
циальному страхованию 954 0104 3946024 121 474,90 474,90

Национальная экономика 954 0400 12078,06 12078,06
Сельское хозяйство и рыболовство 954 0405 325,70 325,70
Муниципальная программа "Улучшение жизнедеятельности внегородских территорий ЗАТО Северск" 
на 2015-2017 годы 954 0405 3900000 325,70 325,70

Подпрограмма "Развитие субъектов малых форм хозяйствования" 954 0405 3930000 262,50 262,50
Ведомственная целевая программа "Оказание поддержки субъектам малых форм хозяйствования 
на территории ЗАТО Северск" 954 0405 3932100 262,50 262,50

Осуществление госполномочий по поддержке сельскохозяйственного производства (предостав-
ление субсидий на возмещение части процентной ставки по долгосрочным, среднесрочным и 
краткосрочным кредитам, взятым малыми формами хозяйствования)

954 0405 3932105 2,80 2,80

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным пред-
принимателям, физическим лицам 954 0405 3932105 810 2,80 2,80

Осуществление госполномочий по поддержке сельскохозяйственного производства (поддержка 
малых форм хозяйствования) 954 0405 3932106 259,70 259,70

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным пред-
принимателям, физическим лицам 954 0405 3932106 810 259,70 259,70

Обеспечивающая подпрограмма 954 0405 3940000 63,20 63,20
Осуществление госполномочий по поддержке сельскохозяйственного производства, в том числе 
на осуществление управленческих функций органами местного самоуправления 954 0405 3948207 63,20 63,20

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному со-
циальному страхованию 954 0405 3948207 121 61,75 61,75

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 954 0405 3948207 244 1,45 1,45
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Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 954 0409 11752,36 11752,36
Муниципальная программа "Улучшение жизнедеятельности внегородских территорий ЗАТО Северск" 
на 2015-2017 годы 954 0409 3900000 11752,36 11752,36

Подпрограмма "Содержание и ремонт улично-дорожной сети внегородских территорий ЗАТО 
Северск" 954 0409 3910000 11752,36 11752,36

Ведомственная целевая программа "Содержание и ремонт улично-дорожной сети внегородских 
территорий ЗАТО Северск" 954 0409 3912100 11752,36 11752,36

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 954 0409 3912100 244 11752,36 11752,36
Жилищно-коммунальное хозяйство 954 0500 4967,66 4967,66
Благоустройство 954 0503 4967,66 4967,66
Муниципальная программа "Улучшение жизнедеятельности внегородских территорий ЗАТО Северск" 
на 2015-2017 годы 954 0503 3900000 4967,66 4967,66

Подпрограмма "Благоустройство внегородских территорий ЗАТО Северск" 954 0503 3920000 4967,66 4967,66
Ведомственная целевая программа "Благоустройство и повышение внешней привлекательности 
внегородских территорий ЗАТО Северск" 954 0503 3922100 4967,66 4967,66

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 954 0503 3922100 244 4967,66 4967,66
ВСЕГО: 3671115,64 3793476,94

Приложение 9 к Решению Думы ЗАТО Северск от 16.12.2014 № 59/1
РАСХОДЫ

 бюДжЕТА ЗАТО СЕВЕРСК ПО РАЗДЕЛАМ И ПОДРАЗДЕЛАМ КЛАССИфИКАцИИ РАСхОДОВ бюДжЕТОВ нА 2015 ГОД

(тыс.руб.)

Получатели бюджетных средств
Раздел, 
подраз-

дел

Целевая 
статья

Вид рас-
хода 2015 год

Общегосударственные вопросы 0100 299119,37
Функционирование высшего должностного лица  муниципального образования 0102 3573,00
Непрограммные направления расходов 0102 8800000 3573,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 0102 8800000 100 3573,00

Функционирование представительных органов муниципальных образований 0103 43243,98
Непрограммные направления расходов 0103 8800000 43243,98

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 0103 8800000 100 32660,35

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0103 8800000 200 10554,98
Иные бюджетные ассигнования 0103 8800000 800 28,65

Функционирование  местных администраций 0104 143151,83
Муниципальная программа "Улучшение жизнедеятельности внегородских территорий ЗАТО Северск" на 2015-2017 годы 0104 3900000 10366,13
Обеспечивающая подпрограмма 0104 3940000 10366,13

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 0104 3940000 100 7617,64

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0104 3940000 200 2745,49
Иные бюджетные ассигнования 0104 3940000 800 3,00

Непрограммные направления расходов 0104 8800000 132785,70
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 0104 8800000 100 107532,80

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0104 8800000 200 25162,90
Иные бюджетные ассигнования 0104 8800000 800 90,00

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов  финансового (финансово-
бюджетного) надзора 0106 36503,98

Муниципальная программа "Эффективное управление муниципальными финансами ЗАТО Северск" на 2015-2017 годы 0106 4200000 23312,43
Обеспечивающая подпрограмма 0106 4240000 23312,43

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 0106 4240000 100 21155,95

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0106 4240000 200 2141,48
Иные бюджетные ассигнования 0106 4240000 800 15,00

Непрограммные направления расходов 0106 8800000 13191,55
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 0106 8800000 100 10942,95

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0106 8800000 200 2243,20
Иные бюджетные ассигнования 0106 8800000 800 5,40

Обеспечение проведения выборов и референдумов 0107 15642,52
Непрограммные направления расходов 0107 8800000 15642,52

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0107 8800000 200 15642,52
Резервные фонды 0111 9625,12
Непрограммные направления расходов 0111 8800000 9625,12

Иные бюджетные ассигнования 0111 8800000 800 9625,12
Другие общегосударственные вопросы 0113 47378,94
Муниципальная программа "Эффективное управление муниципальными финансами ЗАТО Северск" на 2015-2017 годы 0113 4200000 2286,00
Подпрограмма "Повышение качества управления муниципальными финансами участниками бюджетного процесса в 
ЗАТО Северск" 0113 4210000 200,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0113 4210000 200 200,00
Подпрограмма "Повышение качества и уровня автоматизации бюджетного процесса в ЗАТО Северск" 0113 4220000 2086,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0113 4220000 200 2086,00
Муниципальная программа "Эффективное управление муниципальным имуществом ЗАТО Северск" на 2015-2017 годы 0113 4300000 21446,70
Подпрограмма "Признание прав и регулирование отношений по муниципальной собственности ЗАТО Северск, оценка 
рыночной стоимости имущества ЗАТО Северск" 0113 4310000 5660,43

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0113 4310000 200 5585,43
Иные бюджетные ассигнования 0113 4310000 800 75,00

Подпрограмма  "Содержание, обслуживание и капитальный ремонт муниципального имущества ЗАТО Северск и общего 
имущества в многоквартирных домах" 0113 4330000 15786,27

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0113 4330000 200 15786,27
Муниципальная программа "Профилактика алкоголизма, наркомании, токсикомании и ВИЧ-инфекции" на 2015-2017 
годы 0113 4400000 150,00

Подпрограмма "Информационное обеспечение в профилактике злоупотребления спиртными напитками, психотроп-
ными веществами и распространения ВИЧ-инфекции" 0113 4430000 150,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0113 4430000 200 150,00
Непрограммные направления расходов 0113 8800000 23496,24

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0113 8800000 200 17492,34
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0113 8800000 300 4231,90
Иные бюджетные ассигнования 0113 8800000 800 1772,00
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Национальная оборона 0200 130,00
Мобилизационная подготовка экономики 0204 130,00
Непрограммные направления расходов 0204 8800000 130,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0204 8800000 200 130,00
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 0300 22624,23
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 0309 22624,23
Муниципальная программа "Обеспечение безопасности населения на территории ЗАТО Северск" на 2015-2017 годы 0309 4000000 22532,03
Подпрограмма "Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории ЗАТО Северск" 0309 4020000 52,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0309 4020000 200 52,00
Подпрограмма  "Повышение уровня защиты населения и территории ЗАТО Северск от чрезвычайных ситуаций мирного 
и военного времени" 0309 4030000 12030,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 0309 4030000 100 3544,33

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0309 4030000 200 1817,97
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности 0309 4030000 400 6667,70

Обеспечивающая подпрограмма 0309 4050000 10450,03
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 0309 4050000 100 9480,10

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0309 4050000 200 963,93
Иные бюджетные ассигнования 0309 4050000 800 6,00

Муниципальная программа "Эффективное управление муниципальным имуществом ЗАТО Северск" на 2015-2017 годы 0309 4300000 92,20
Подпрограмма  "Содержание, обслуживание и капитальный ремонт муниципального имущества ЗАТО Северск и общего 
имущества в многоквартирных домах" 0309 4330000 92,20

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0309 4330000 200 92,20
Национальная экономика 0400 345542,65
Общеэкономические вопросы 0401 100751,44
Муниципальная программа "Улучшение качественного состояния объектов улично-дорожной сети, благоустройства и 
озеленения на территории г.Северска" на 2015-2019 годы 0401 3600000 44773,82

Обеспечивающая подпрограмма Управления жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи 0401 3670000 26767,85
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 0401 3670000 100 21890,77

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0401 3670000 200 4873,08
Иные бюджетные ассигнования 0401 3670000 800 4,00

Обеспечивающая подпрограмма Управления капитального строительства 0401 3680000 18005,97
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 0401 3680000 100 16271,37

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0401 3680000 200 1732,47
Иные бюджетные ассигнования 0401 3680000 800 2,13

Муниципальная программа "Охрана окружающей среды на территории ЗАТО Северск" на 2015-2017 годы 0401 4100000 9565,00
Обеспечивающая подпрограмма 0401 4130000 9565,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 0401 4130000 100 7779,60

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0401 4130000 200 1441,84
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0401 4130000 300 336,56
Иные бюджетные ассигнования 0401 4130000 800 7,00

Муниципальная программа "Эффективное управление муниципальным имуществом ЗАТО Северск" на 2015-2017 годы 0401 4300000 45910,72
Обеспечивающая подпрограмма 0401 4360000 45910,72

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 0401 4360000 100 30165,12

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0401 4360000 200 15740,26
Иные бюджетные ассигнования 0401 4360000 800 5,34

Непрограммные направления расходов 0401 8800000 501,90
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 0401 8800000 100 456,40

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0401 8800000 200 45,50
Сельское хозяйство и рыболовство 0405 3473,60
Муниципальная программа "Улучшение качественного состояния объектов улично-дорожной сети, благоустройства и 
озеленения на территории г.Северска" на 2015-2019 годы 0405 3600000 3147,90

Подпрограмма "Текущее содержание объектов улично-дорожной сети и внешнего благоустройства" 0405 3660000 3095,90
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0405 3660000 200 3095,90

Обеспечивающая подпрограмма Управления жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи 0405 3670000 52,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 0405 3670000 100 52,00

Муниципальная программа "Улучшение жизнедеятельности внегородских территорий ЗАТО Северск" на 2015-2017 годы 0405 3900000 325,70
Подпрограмма "Развитие субъектов малых форм хозяйствования" 0405 3930000 262,50

Иные бюджетные ассигнования 0405 3930000 800 262,50
Обеспечивающая подпрограмма 0405 3940000 63,20

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 0405 3940000 100 61,75

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0405 3940000 200 1,45
Лесное хозяйство 0407 11022,30
Муниципальная программа "Обеспечение безопасности населения на территории ЗАТО Северск" на 2015-2017 годы 0407 4000000 1713,00
Подпрограмма "Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории ЗАТО Северск" 0407 4020000 1713,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0407 4020000 200 1713,00
Муниципальная программа "Эффективное управление муниципальным имуществом ЗАТО Северск" на 2015-2017 годы 0407 4300000 9309,30
Подпрограмма  "Обеспечение устойчивого управления лесами ЗАТО Северск" 0407 4350000 9309,30

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 0407 4350000 100 7292,50

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0407 4350000 200 2006,20
Иные бюджетные ассигнования 0407 4350000 800 10,60

Транспорт 0408 47426,00
Муниципальная программа "Социальная поддержка населения ЗАТО Северск" на 2015-2017 годы 0408 3500000 47426,00
Подпрограмма "Предоставление дополнительных мер социальной поддержки отдельным категориям граждан ЗАТО 
Северск" 0408 3510000 47426,00

Иные бюджетные ассигнования 0408 3510000 800 47426,00
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 177730,34
Муниципальная программа "Улучшение качественного состояния объектов улично-дорожной сети, благоустройства и 
озеленения на территории г.Северска" на 2015-2019 годы 0409 3600000 138315,07

Подпрограмма "Улучшение качественного состояния объектов улично-дорожной сети" 0409 3610000 43000,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0409 3610000 200 43000,00

Подпрограмма "Организация гостевых стоянок автотранспорта и расширение внутриквартальных проездов на вну-
тридворовых территориях" 0409 3650000 18523,75
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Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0409 3650000 200 15000,00
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности 0409 3650000 400 3523,75

Подпрограмма "Текущее содержание объектов улично-дорожной сети и внешнего благоустройства" 0409 3660000 76791,32
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0409 3660000 200 18950,27
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0409 3660000 600 57841,05

Муниципальная программа "Повышение энергоэффективности в ЗАТО Северск" на 2015-2020 годы 0409 3700000 293,26
Подпрограмма "Энергосбережение в коммунальной сфере и благоустройстве" 0409 3730000 293,26

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0409 3730000 200 293,26
Муниципальная программа "Улучшение жизнедеятельности внегородских территорий ЗАТО Северск" на 2015-2017 годы 0409 3900000 12660,82
Подпрограмма "Содержание и ремонт улично-дорожной сети внегородских территорий ЗАТО Северск" 0409 3910000 12660,82

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0409 3910000 200 12660,82
Муниципальная программа "Обеспечение безопасности населения на территории ЗАТО Северск" на 2015-2017 годы 0409 4000000 16441,19
Подпрограмма  "Повышение безопасности дорожного движения на территории ЗАТО Северск" 0409 4040000 16441,19

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0409 4040000 200 14705,60
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0409 4040000 600 1735,59

Программа "Комплексное развитие систем коммунальной и инженерной инфраструктуры ЗАТО Северск" на 2013 год 
и на перспективу до 2035 года 0409 8000000 10020,00

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности 0409 8000000 400 10020,00
Другие вопросы в области национальной экономики 0412 5138,97
Муниципальная программа "Развитие предпринимательства в ЗАТО Северск" на 2015 - 2017 годы 0412 3000000 4712,75
Подпрограмма "Создание и развитие инфраструктуры поддержки предпринимательства в ЗАТО Северск Томской 
области" 0412 3010000 3962,75

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0412 3010000 200 2112,75
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0412 3010000 600 1850,00

Подпрограмма "Финансовая, имущественная поддержка деятельности субъектов малого и среднего предприниматель-
ства и организаций инфраструктуры поддержки предпринимательства, информационная и консультационная поддержка 
субъектов малого и среднего предпринимательства, развитие молодежного предпринимательства"

0412 3020000 600,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0412 3020000 600 150,00
Иные бюджетные ассигнования 0412 3020000 800 450,00

Подпрограмма "Создание общественной (социальной) среды, благоприятной для развития бизнеса" 0412 3030000 150,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0412 3030000 600 150,00

Муниципальная программа "Эффективное управление муниципальным имуществом ЗАТО Северск" на 2015-2017 годы 0412 4300000 426,22
Подпрограмма "Управление земельными ресурсами на территории ЗАТО Северск" 0412 4320000 426,22

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0412 4320000 200 426,22
Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 315072,92
Жилищное хозяйство 0501 24658,85
Муниципальная программа "Повышение энергоэффективности в ЗАТО Северск" на 2015-2020 годы 0501 3700000 1000,00
Подпрограмма "Энергосбережение в жилищном фонде" 0501 3720000 1000,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0501 3720000 200 1000,00
Муниципальная программа "Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан ЗАТО Северск Томской области" 
на 2015-2017 годы 0501 3800000 23658,85

Подпрограмма "Строительство (приобретение) жилья и ликвидация аварийного жилищного фонда в ЗАТО Северск" 0501 3810000 5193,15
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности 0501 3810000 400 5193,15

Подпрограмма "Содержание и управление многоквартирными домами в ЗАТО Северск" 0501 3820000 18465,70
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0501 3820000 200 18465,70

Коммунальное хозяйство 0502 86676,69
Муниципальная программа "Повышение энергоэффективности в ЗАТО Северск" на 2015-2020 годы 0502 3700000 2046,29
Подпрограмма "Энергосбережение в коммунальной сфере и благоустройстве" 0502 3730000 2046,29

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0502 3730000 200 2046,29
Программа "Комплексное развитие систем коммунальной и инженерной инфраструктуры ЗАТО Северск" на 2013 год 
и на перспективу до 2035 года 0502 8000000 84630,40

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0502 8000000 200 12489,62
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности 0502 8000000 400 72140,78

Благоустройство 0503 156936,28
Муниципальная программа "Улучшение качественного состояния объектов улично-дорожной сети, благоустройства и 
озеленения на территории г.Северска" на 2015-2019 годы 0503 3600000 97728,38

Подпрограмма "Содержание зеленых насаждений" 0503 3620000 24655,95
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0503 3620000 600 24655,95

Подпрограмма "Создание комфортной среды в местах массового посещения" 0503 3630000 12275,36
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности 0503 3630000 400 12275,36

Подпрограмма "Текущее содержание объектов улично-дорожной сети и внешнего благоустройства" 0503 3660000 60797,07
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0503 3660000 200 42678,48
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0503 3660000 600 18118,59

Муниципальная программа "Повышение энергоэффективности в ЗАТО Северск" на 2015-2020 годы 0503 3700000 31993,59
Подпрограмма "Энергосбережение в коммунальной сфере и благоустройстве" 0503 3730000 31993,59

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0503 3730000 200 31993,59
Муниципальная программа "Улучшение жизнедеятельности внегородских территорий ЗАТО Северск" на 2015-2017 годы 0503 3900000 5858,16
Подпрограмма "Благоустройство внегородских территорий ЗАТО Северск" 0503 3920000 5858,16

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0503 3920000 200 5858,16
Муниципальная программа "Обеспечение безопасности населения на территории ЗАТО Северск" на 2015-2017 годы 0503 4000000 2431,01
Подпрограмма  "Повышение уровня защиты населения и территории ЗАТО Северск от чрезвычайных ситуаций мирного 
и военного времени" 0503 4030000 2067,11

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0503 4030000 200 1387,11
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0503 4030000 600 680,00

Подпрограмма  "Повышение безопасности дорожного движения на территории ЗАТО Северск" 0503 4040000 363,90
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0503 4040000 600 363,90

Муниципальная программа "Охрана окружающей среды на территории ЗАТО Северск" на 2015-2017 годы 0503 4100000 18925,14
Подпрограмма "Чистый город" 0503 4110000 17463,50

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0503 4110000 200 12513,50
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности 0503 4110000 400 1950,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0503 4110000 600 3000,00

Подпрограмма "Содержание особо охраняемой природной территории местного значения "Озерный комплекс пос.
Самусь ЗАТО Северск" 0503 4120000 1461,64

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0503 4120000 200 1461,64
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 0505 46801,10
Муниципальная программа "Улучшение качественного состояния объектов улично-дорожной сети, благоустройства и 
озеленения на территории г.Северска" на 2015-2019 годы 0505 3600000 28947,80

Подпрограмма "Текущее содержание объектов улично-дорожной сети и внешнего благоустройства" 0505 3660000 28947,80
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 0505 3660000 100 24197,80

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0505 3660000 200 4665,15
Иные бюджетные ассигнования 0505 3660000 800 84,85



№ 4 (4) 26 декабря 2014 г.
45Официальный бюллетень 

правовых актов органов местного самоуправления 
городского округа Зато северск томской области
специальное приложение к газете "Диалог"

Получатели бюджетных средств
Раздел, 
подраз-

дел

Целевая 
статья

Вид рас-
хода 2015 год

Муниципальная программа "Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан ЗАТО Северск Томской области" 
на 2015-2017 годы 0505 3800000 1637,70

Подпрограмма "Содержание и управление многоквартирными домами в ЗАТО Северск" 0505 3820000 1637,70
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0505 3820000 600 1637,70

Муниципальная программа "Эффективное управление муниципальным имуществом ЗАТО Северск" на 2015-2017 годы 0505 4300000 16215,60
Подпрограмма  "Содержание, обслуживание и капитальный ремонт муниципального имущества ЗАТО Северск и общего 
имущества в многоквартирных домах" 0505 4330000 16215,60

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0505 4330000 200 15993,20
Иные бюджетные ассигнования 0505 4330000 800 222,40

Охрана окружающей среды 0600 366,70
Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания 0603 366,70
Муниципальная программа "Охрана окружающей среды на территории ЗАТО Северск" на 2015-2017 годы 0603 4100000 366,70
Подпрограмма "Чистый город" 0603 4110000 190,70

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0603 4110000 200 190,70
Подпрограмма "Содержание особо охраняемой природной территории местного значения "Озерный комплекс пос.
Самусь ЗАТО Северск" 0603 4120000 176,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0603 4120000 200 176,00
Образование 0700 2098211,63
Дошкольное образование 0701 818521,78
Муниципальная программа "Развитие образования в ЗАТО Северск" на 2015-2017 годы 0701 3400000 818521,78
Подпрограмма "Развитие инфраструктуры образования ЗАТО Северск" 0701 3410000 181562,24

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0701 3410000 200 2693,28
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности 0701 3410000 400 41279,64
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0701 3410000 600 137589,32

Подпрограмма "Организация деятельности образовательных организаций ЗАТО Северск, организация работы по 
развитию форм жизнеустройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" 0701 3450000 636959,54

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0701 3450000 600 636959,54
Общее образование 0702 1088643,97
Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в ЗАТО Северск" на 2015-2017 годы 0702 3100000 234590,45
Подпрограмма "Развитие  физической культуры и массового спорта" 0702 3110000 8621,63

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности 0702 3110000 400 8621,63
Подпрограмма "Развитие системы подготовки спортивного резерва" 0702 3120000 225968,82

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 3120000 600 225968,82
Муниципальная программа "Развитие культуры и туризма в ЗАТО Северск" на 2015-2017 годы 0702 3300000 103217,10
Подпрограмма "Развитие культуры в ЗАТО Северск" 0702 3310000 103217,10

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 3310000 600 103217,10
Муниципальная программа "Развитие образования в ЗАТО Северск" на 2015-2017 годы 0702 3400000 737835,24
Подпрограмма "Развитие инфраструктуры образования ЗАТО Северск" 0702 3410000 40729,32

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0702 3410000 200 1306,88
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности 0702 3410000 400 4963,50
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 3410000 600 34458,94

Подпрограмма "Организация деятельности образовательных организаций ЗАТО Северск, организация работы по 
развитию форм жизнеустройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" 0702 3450000 697105,92

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 3450000 600 697105,92
Муниципальная программа "Обеспечение безопасности населения на территории ЗАТО Северск" на 2015-2017 годы 0702 4000000 13001,18
Подпрограмма "Профилактика преступлений и иных правонарушений на территории ЗАТО Северск" 0702 4010000 1379,00

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности 0702 4010000 400 1379,00
Подпрограмма "Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории ЗАТО Северск" 0702 4020000 11622,18

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0702 4020000 200 7912,78
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 4020000 600 3709,40

Молодежная политика и оздоровление детей 0707 103938,51
Муниципальная программа "Молодежная политика в ЗАТО Северск" на 2015-2017 годы 0707 3200000 101582,81
Подпрограмма "Молодежь ЗАТО Северск" 0707 3210000 4390,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0707 3210000 200 4390,00
Подпрограмма "Семейная политика ЗАТО Северск" 0707 3220000 79583,32

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0707 3220000 200 17507,12
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0707 3220000 600 62076,20

Обеспечивающая подпрограмма 0707 3240000 17609,49
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 0707 3240000 100 14225,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0707 3240000 200 3373,34
Иные бюджетные ассигнования 0707 3240000 800 11,15

Муниципальная программа "Обеспечение безопасности населения на территории ЗАТО Северск" на 2015-2017 годы 0707 4000000 2037,70
Подпрограмма "Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории ЗАТО Северск" 0707 4020000 2037,70

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0707 4020000 600 2037,70
Муниципальная программа "Профилактика алкоголизма, наркомании, токсикомании и ВИЧ-инфекции" на 2015-2017 
годы 0707 4400000 318,00

Подпрограмма "Cовершенствование форм и методов профилактики злоупотребления спиртными напитками и пси-
хоактивными веществами" 0707 4410000 292,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0707 4410000 200 292,00
Подпрограмма "Информационное обеспечение в профилактике злоупотребления спиртными напитками, психотроп-
ными веществами и распространения ВИЧ-инфекции" 0707 4430000 26,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0707 4430000 200 26,00
Другие вопросы в области образования 0709 87107,37
Муниципальная программа "Развитие образования в ЗАТО Северск" на 2015-2017 годы 0709 3400000 76798,37
Подпрограмма  "Развитие муниципальной системы оценки качества образования" 0709 3420000 370,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0709 3420000 600 370,00
Подпрограмма "Развитие системы выявления, сопровождения и поддержки одаренных детей" 0709 3430000 690,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0709 3430000 600 690,00
Подпрограмма "Педагогические кадры" 0709 3440000 320,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0709 3440000 600 320,00
Подпрограмма "Организация деятельности Муниципального автономного учреждения ЗАТО Северск "Ресурсный 
центр образования" и Муниципального бюджетного учреждения ЗАТО Северск "Централизованная бухгалтерия об-
разовательных учреждений"

0709 3460000 51054,70

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0709 3460000 600 51054,70
Обеспечивающая подпрограмма 0709 3470000 24363,67

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 0709 3470000 100 23002,40

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0709 3470000 200 1361,09
Иные бюджетные ассигнования 0709 3470000 800 0,18

Муниципальная программа "Социальная поддержка населения ЗАТО Северск" на 2015-2017 годы 0709 3500000 280,00
Подпрограмма "Доступная среда" 0709 3530000 280,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0709 3530000 600 280,00
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Муниципальная программа "Повышение энергоэффективности в ЗАТО Северск" на 2015-2020 годы 0709 3700000 2000,00
Подпрограмма "Энергосбережение в муниципальном секторе" 0709 3710000 2000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0709 3710000 600 2000,00
Муниципальная программа "Обеспечение безопасности населения на территории ЗАТО Северск" на 2015-2017 годы 0709 4000000 7000,00
Подпрограмма "Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории ЗАТО Северск" 0709 4020000 7000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0709 4020000 600 7000,00
Муниципальная программа "Профилактика алкоголизма, наркомании, токсикомании и ВИЧ-инфекции" на 2015-2017 
годы 0709 4400000 1029,00

Подпрограмма "Cовершенствование форм и методов профилактики злоупотребления спиртными напитками и пси-
хоактивными веществами" 0709 4410000 959,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0709 4410000 600 959,00
Подпрограмма "Информационное обеспечение в профилактике злоупотребления спиртными напитками, психотроп-
ными веществами и распространения ВИЧ-инфекции" 0709 4430000 70,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0709 4430000 600 70,00
Культура и кинематография 0800 310819,12
Культура 0801 304768,42
Муниципальная программа "Развитие культуры и туризма в ЗАТО Северск" на 2015-2017 годы 0801 3300000 301739,23
Подпрограмма "Развитие культуры в ЗАТО Северск" 0801 3310000 294739,23

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0801 3310000 200 5064,03
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности 0801 3310000 400 5291,90
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0801 3310000 600 284383,30

Подпрограмма "Развитие внутреннего и въездного туризма на территории ЗАТО Северск" 0801 3320000 7000,00
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности 0801 3320000 400 7000,00

Муниципальная программа "Социальная поддержка населения ЗАТО Северск" на 2015-2017 годы 0801 3500000 372,18
Подпрограмма "Доступная среда" 0801 3530000 372,18

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0801 3530000 600 372,18
Муниципальная программа "Обеспечение безопасности населения на территории ЗАТО Северск" на 2015-2017 годы 0801 4000000 2657,01
Подпрограмма "Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории ЗАТО Северск" 0801 4020000 2657,01

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0801 4020000 200 2657,01
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 0804 6050,70
Муниципальная программа "Развитие культуры и туризма в ЗАТО Северск" на 2015-2017 годы 0804 3300000 4615,80
Подпрограмма "Развитие культуры в ЗАТО Северск" 0804 3310000 4615,80

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0804 3310000 200 3000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0804 3310000 600 1615,80

Муниципальная программа "Обеспечение безопасности населения на территории ЗАТО Северск" на 2015-2017 годы 0804 4000000 1252,90
Подпрограмма "Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории ЗАТО Северск" 0804 4020000 1252,90

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0804 4020000 600 1252,90
Муниципальная программа "Профилактика алкоголизма, наркомании, токсикомании и ВИЧ-инфекции" на 2015-2017 
годы 0804 4400000 182,00

Подпрограмма "Cовершенствование форм и методов профилактики злоупотребления спиртными напитками и пси-
хоактивными веществами" 0804 4410000 157,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0804 4410000 600 157,00
Подпрограмма "Информационное обеспечение в профилактике злоупотребления спиртными напитками, психотроп-
ными веществами и распространения ВИЧ-инфекции" 0804 4430000 25,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0804 4430000 600 25,00
Социальная политика 1000 238479,85
Социальное обслуживание населения 1002 5507,15
Непрограммные направления расходов 1002 8800000 5507,15

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 1002 8800000 100 4064,75

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1002 8800000 200 1435,40
Иные бюджетные ассигнования 1002 8800000 800 7,00

Социальное обеспечение населения 1003 7040,00
Муниципальная программа "Молодежная политика в ЗАТО Северск" на 2015-2017 годы 1003 3200000 4000,00
Подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей ЗАТО Северск" 1003 3230000 4000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 3230000 300 4000,00
Муниципальная программа "Социальная поддержка населения ЗАТО Северск" на 2015-2017 годы 1003 3500000 3040,00
Подпрограмма "Предоставление дополнительных мер социальной поддержки отдельным категориям граждан ЗАТО 
Северск" 1003 3510000 3040,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1003 3510000 200 40,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 3510000 300 3000,00

Охрана семьи и детства 1004 37643,90
Муниципальная программа "Развитие образования в ЗАТО Северск" на 2015-2017 годы 1004 3400000 30486,80
Подпрограмма "Организация деятельности образовательных организаций ЗАТО Северск, организация работы по 
развитию форм жизнеустройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" 1004 3450000 30486,80

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1004 3450000 300 30486,80
Непрограммные направления расходов 1004 8800000 7157,10

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1004 8800000 300 7157,10
Другие вопросы в области социальной политики 1006 188288,80
Муниципальная программа "Социальная поддержка населения ЗАТО Северск" на 2015-2017 годы 1006 3500000 166046,80
Подпрограмма "Предоставление дополнительных мер социальной поддержки отдельным категориям граждан ЗАТО 
Северск" 1006 3510000 159630,90

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1006 3510000 200 256,80
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1006 3510000 300 159374,10

Подпрограмма "Поддержка общественных объединений и садоводческих обществ ЗАТО Северск" 1006 3520000 5690,22
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1006 3520000 600 5690,22

Подпрограмма "Доступная среда" 1006 3530000 725,68
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1006 3530000 200 725,68

Муниципальная программа "Профилактика алкоголизма, наркомании, токсикомании и ВИЧ-инфекции" на 2015-2017 
годы 1006 4400000 750,00

Подпрограмма "Cовершенствование форм и методов профилактики злоупотребления спиртными напитками и пси-
хоактивными веществами" 1006 4410000 150,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1006 4410000 200 150,00
Подпрограмма "Создание условий для эффективной реабилитации потребителей наркотиков" 1006 4440000 600,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1006 4440000 200 600,00
Непрограммные направления расходов 1006 8800000 21492,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1006 8800000 300 1939,00
Иные бюджетные ассигнования 1006 8800000 800 19553,00

Физическая культура и спорт 1100 175185,82
Физическая культура 1101 15532,06
Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в ЗАТО Северск" на 2015-2017 годы 1101 3100000 15532,06
Подпрограмма "Развитие  физической культуры и массового спорта" 1101 3110000 13252,06

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1101 3110000 200 3843,40
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Получатели бюджетных средств
Раздел, 
подраз-

дел

Целевая 
статья

Вид рас-
хода 2015 год

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности 1101 3110000 400 6313,96
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1101 3110000 600 3094,70

Подпрограмма "Развитие системы подготовки спортивного резерва" 1101 3120000 2280,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1101 3120000 200 2280,00

Массовый спорт 1102 159653,76
Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в ЗАТО Северск" на 2015-2017 годы 1102 3100000 159653,76
Подпрограмма "Развитие  физической культуры и массового спорта" 1102 3110000 159653,76

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности 1102 3110000 400 159653,76
Средства массовой информации 1200 3405,90
Периодическая печать и издательства 1202 3405,90
Муниципальная программа "Эффективное управление муниципальным имуществом ЗАТО Северск" на 2015-2017 годы 1202 4300000 3405,90
Подпрограмма  "Обеспечение деятельности МАУ "Газета "Диалог" в части выполнения муниципального задания" 1202 4340000 3405,90

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1202 4340000 600 3405,90
Обслуживание государственного и муниципального долга 1300 8197,84
Обслуживание внутреннего государственного и муниципального долга 1301 8197,84
Муниципальная программа "Эффективное управление муниципальными финансами ЗАТО Северск" на 2015-2017 годы 1301 4200000 8197,84
Подпрограмма "Обеспечение устойчивости бюджета ЗАТО Северск" 1301 4230000 8197,84

Обслуживание государственного (муниципального) долга 1301 4230000 700 8197,84
ВСЕГО: 3 817 156,03;

Приложение 9.1 к Решению Думы ЗАТО Северск от 16.12.2014 № 59/1
РАСХОДЫ

 бюДжЕТА ЗАТО СЕВЕРСК ПО РАЗДЕЛАМ И ПОДРАЗДЕЛАМ КЛАССИфИКАцИИ РАСхОДОВ бюДжЕТОВ нА ПЛАнОВый ПЕРИОД 2016 И 2017 ГОДОВ

(тыс.руб.)

Получатели бюджетных средств
Раздел, 
подраз-

дел

Целевая 
статья

Вид 
рас-
хода

2016 год 2017 год

Общегосударственные вопросы 0100 312267,68 381730,92
Функционирование высшего должностного лица  муниципального образования 0102 3573,00 3573,00
Непрограммные направления расходов 0102 8800000 3573,00 3573,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальны-
ми) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 0102 8800000 100 3573,00 3573,00

Функционирование представительных органов муниципальных образований 0103 42599,98 42599,98
Непрограммные направления расходов 0103 8800000 42599,98 42599,98

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальны-
ми) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 0103 8800000 100 32660,35 32660,35

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0103 8800000 200 9910,98 9910,98
Иные бюджетные ассигнования 0103 8800000 800 28,65 28,65

Функционирование  местных администраций 0104 137120,93 137120,93
Муниципальная программа "Улучшение жизнедеятельности внегородских территорий ЗАТО Северск" на 2015-2017 
годы 0104 3900000 10126,13 10126,13

Обеспечивающая подпрограмма 0104 3940000 10126,13 10126,13
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальны-
ми) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 0104 3940000 100 7617,64 7617,64

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0104 3940000 200 2505,49 2505,49
Иные бюджетные ассигнования 0104 3940000 800 3,00 3,00

Непрограммные направления расходов 0104 8800000 126994,80 126994,80
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальны-
ми) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 0104 8800000 100 107532,80 107532,80

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0104 8800000 200 19372,00 19372,00
Иные бюджетные ассигнования 0104 8800000 800 90,00 90,00

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов  финансового (финансово-
бюджетного) надзора 0106 35482,68 35432,68

Муниципальная программа "Эффективное управление муниципальными финансами ЗАТО Северск" на 2015-2017 годы 0106 4200000 22668,33 22618,33
Обеспечивающая подпрограмма 0106 4240000 22668,33 22618,33

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальны-
ми) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 0106 4240000 100 21155,95 21155,95

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0106 4240000 200 1497,38 1447,38
Иные бюджетные ассигнования 0106 4240000 800 15,00 15,00

Непрограммные направления расходов 0106 8800000 12814,35 12814,35
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальны-
ми) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 0106 8800000 100 10942,95 10942,95

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0106 8800000 200 1866,00 1866,00
Иные бюджетные ассигнования 0106 8800000 800 5,40 5,40

Резервные фонды 0111 6871,87 14000,00
Непрограммные направления расходов 0111 8800000 6871,87 14000,00

Иные бюджетные ассигнования 0111 8800000 800 6871,87 14000,00
Другие общегосударственные вопросы 0113 86619,22 149004,33
Муниципальная программа "Эффективное управление муниципальными финансами ЗАТО Северск" на 2015-2017 годы 0113 4200000 1537,90 1588,60
Подпрограмма "Повышение качества управления муниципальными финансами участниками бюджетного процесса 
в ЗАТО Северск" 0113 4210000 250,00 300,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0113 4210000 200 250,00 300,00
Подпрограмма "Повышение качества и уровня автоматизации бюджетного процесса в ЗАТО Северск" 0113 4220000 1287,90 1288,60

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0113 4220000 200 1287,90 1288,60
Муниципальная программа "Эффективное управление муниципальным имуществом ЗАТО Северск" на 2015-2017 годы 0113 4300000 11839,53 18476,53
Подпрограмма "Признание прав и регулирование отношений по муниципальной собственности ЗАТО Северск, 
оценка рыночной стоимости имущества ЗАТО Северск" 0113 4310000 3839,53 3839,53

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0113 4310000 200 3764,53 3764,53
Иные бюджетные ассигнования 0113 4310000 800 75,00 75,00

Подпрограмма  "Содержание, обслуживание и капитальный ремонт муниципального имущества ЗАТО Северск и 
общего имущества в многоквартирных домах" 0113 4330000 8000,00 14637,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0113 4330000 200 8000,00 14637,00
Муниципальная программа "Профилактика алкоголизма, наркомании, токсикомании и ВИЧ-инфекции" на 2015-
2017 годы 0113 4400000 150,00 150,00

Подпрограмма "Информационное обеспечение в профилактике злоупотребления спиртными напитками, психо-
тропными веществами и распространения ВИЧ-инфекции" 0113 4430000 150,00 150,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0113 4430000 200 150,00 150,00
Непрограммные направления расходов 0113 8800000 73091,79 128789,20

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0113 8800000 200 12306,00 12306,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0113 8800000 300 3081,90 3081,90
Иные бюджетные ассигнования 0113 8800000 800 57703,89 113401,30
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Национальная оборона 0200 130,00 130,00
Мобилизационная подготовка экономики 0204 130,00 130,00
Непрограммные направления расходов 0204 8800000 130,00 130,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальны-
ми) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 0204 8800000 100 98,70 98,70

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0204 8800000 200 31,30 31,30
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 0300 15166,76 15166,76
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская 
оборона 0309 15166,76 15166,76

Муниципальная программа "Обеспечение безопасности населения на территории ЗАТО Северск" на 2015-2017 годы 0309 4000000 15074,56 15074,56
Подпрограмма  "Повышение уровня защиты населения и территории ЗАТО Северск от чрезвычайных ситуаций 
мирного и военного времени" 0309 4030000 5074,60 5074,60

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальны-
ми) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 0309 4030000 100 3544,33 3544,33

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0309 4030000 200 1530,27 1530,27
Обеспечивающая подпрограмма 0309 4050000 9999,96 9999,96

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальны-
ми) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 0309 4050000 100 9480,10 9480,10

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0309 4050000 200 513,86 513,86
Иные бюджетные ассигнования 0309 4050000 800 6,00 6,00

Муниципальная программа "Эффективное управление муниципальным имуществом ЗАТО Северск" на 2015-2017 годы 0309 4300000 92,20 92,20
Подпрограмма  "Содержание, обслуживание и капитальный ремонт муниципального имущества ЗАТО Северск и 
общего имущества в многоквартирных домах" 0309 4330000 92,20 92,20

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0309 4330000 200 92,20 92,20
Национальная экономика 0400 312871,07 272908,42
Общеэкономические вопросы 0401 88140,44 88140,44
Муниципальная программа "Улучшение качественного состояния объектов улично-дорожной сети, благоустройства 
и озеленения на территории г.Северска" на 2015-2019 годы 0401 3600000 42846,22 42846,22

Обеспечивающая подпрограмма Управления жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи 0401 3670000 24936,85 24936,85
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальны-
ми) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 0401 3670000 100 21911,50 21911,50

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0401 3670000 200 3021,35 3021,35
Иные бюджетные ассигнования 0401 3670000 800 4,00 4,00

Обеспечивающая подпрограмма Управления капитального строительства 0401 3680000 17909,37 17909,37
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальны-
ми) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 0401 3680000 100 16271,37 16271,37

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0401 3680000 200 1635,87 1635,87
Иные бюджетные ассигнования 0401 3680000 800 2,13 2,13

Муниципальная программа "Охрана окружающей среды на территории ЗАТО Северск" на 2015-2017 годы 0401 4100000 8973,10 8973,10
Обеспечивающая подпрограмма 0401 4130000 8973,10 8973,10

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальны-
ми) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 0401 4130000 100 7779,60 7779,60

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0401 4130000 200 1186,50 1186,50
Иные бюджетные ассигнования 0401 4130000 800 7,00 7,00

Муниципальная программа "Эффективное управление муниципальным имуществом ЗАТО Северск" на 2015-2017 годы 0401 4300000 35819,22 35819,22
Обеспечивающая подпрограмма 0401 4360000 35819,22 35819,22

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальны-
ми) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 0401 4360000 100 30165,12 30165,12

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0401 4360000 200 5648,76 5648,76
Иные бюджетные ассигнования 0401 4360000 800 5,34 5,34

Непрограммные направления расходов 0401 8800000 501,90 501,90
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальны-
ми) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 0401 8800000 100 456,40 456,40

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0401 8800000 200 45,50 45,50
Сельское хозяйство и рыболовство 0405 3473,60 3473,60
Муниципальная программа "Улучшение качественного состояния объектов улично-дорожной сети, благоустройства 
и озеленения на территории г.Северска" на 2015-2019 годы 0405 3600000 3147,90 3147,90

Подпрограмма "Текущее содержание объектов улично-дорожной сети и внешнего благоустройства" 0405 3660000 3095,90 3095,90
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0405 3660000 200 3095,90 3095,90

Обеспечивающая подпрограмма Управления жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи 0405 3670000 52,00 52,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальны-
ми) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 0405 3670000 100 52,00 52,00

Муниципальная программа "Улучшение жизнедеятельности внегородских территорий ЗАТО Северск" на 2015-2017 
годы 0405 3900000 325,70 325,70

Подпрограмма "Развитие субъектов малых форм хозяйствования" 0405 3930000 262,50 262,50
Иные бюджетные ассигнования 0405 3930000 800 262,50 262,50

Обеспечивающая подпрограмма 0405 3940000 63,20 63,20
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальны-
ми) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 0405 3940000 100 61,75 61,75

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0405 3940000 200 1,45 1,45
Лесное хозяйство 0407 9309,30 9309,30
Муниципальная программа "Эффективное управление муниципальным имуществом ЗАТО Северск" на 2015-2017 годы 0407 4300000 9309,30 9309,30
Подпрограмма  "Обеспечение устойчивого управления лесами ЗАТО Северск" 0407 4350000 9309,30 9309,30

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальны-
ми) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 0407 4350000 100 7292,50 7292,50

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0407 4350000 200 2006,20 2006,20
Иные бюджетные ассигнования 0407 4350000 800 10,60 10,60

Транспорт 0408 43108,01 43108,01
Муниципальная программа "Социальная поддержка населения ЗАТО Северск" на 2015-2017 годы 0408 3500000 43108,01 43108,01
Подпрограмма "Предоставление дополнительных мер социальной поддержки отдельным категориям граждан 
ЗАТО Северск" 0408 3510000 43108,01 43108,01

Иные бюджетные ассигнования 0408 3510000 800 43108,01 43108,01
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 168413,50 128450,85
Муниципальная программа "Улучшение качественного состояния объектов улично-дорожной сети, благоустройства 
и озеленения на территории г.Северска" на 2015-2019 годы 0409 3600000 148640,50 108640,50

Подпрограмма "Улучшение качественного состояния объектов улично-дорожной сети" 0409 3610000 26452,77 26452,77
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0409 3610000 200 26452,77 26452,77

Подпрограмма "Организация гостевых стоянок автотранспорта и расширение внутриквартальных проездов на 
внутридворовых территориях" 0409 3650000 40000,00

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности 0409 3650000 400 40000,00
Подпрограмма "Текущее содержание объектов улично-дорожной сети и внешнего благоустройства" 0409 3660000 82187,73 82187,73

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0409 3660000 200 24346,68 24346,68
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Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0409 3660000 600 57841,05 57841,05
Муниципальная программа "Повышение энергоэффективности в ЗАТО Северск" на 2015-2020 годы 0409 3700000 309,34 346,69
Подпрограмма "Энергосбережение в коммунальной сфере и благоустройстве" 0409 3730000 309,34 346,69

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0409 3730000 200 309,34 346,69
Муниципальная программа "Улучшение жизнедеятельности внегородских территорий ЗАТО Северск" на 2015-2017 
годы 0409 3900000 11752,36 11752,36

Подпрограмма "Содержание и ремонт улично-дорожной сети внегородских территорий ЗАТО Северск" 0409 3910000 11752,36 11752,36
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0409 3910000 200 11752,36 11752,36

Муниципальная программа "Обеспечение безопасности населения на территории ЗАТО Северск" на 2015-2017 годы 0409 4000000 7711,30 7711,30
Подпрограмма  "Повышение безопасности дорожного движения на территории ЗАТО Северск" 0409 4040000 7711,30 7711,30

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0409 4040000 200 6030,82 6030,82
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0409 4040000 600 1680,48 1680,48

Другие вопросы в области национальной экономики 0412 426,22 426,22
Муниципальная программа "Эффективное управление муниципальным имуществом ЗАТО Северск" на 2015-2017 годы 0412 4300000 426,22 426,22
Подпрограмма "Управление земельными ресурсами на территории ЗАТО Северск" 0412 4320000 426,22 426,22

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0412 4320000 200 426,22 426,22
Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 322329,24 278434,34
Жилищное хозяйство 0501 18961,30 18781,30
Муниципальная программа "Повышение энергоэффективности в ЗАТО Северск" на 2015-2020 годы 0501 3700000 900,00 720,00
Подпрограмма "Энергосбережение в жилищном фонде" 0501 3720000 900,00 720,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0501 3720000 200 900,00 720,00
Муниципальная программа "Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан ЗАТО Северск Томской об-
ласти" на 2015-2017 годы 0501 3800000 18061,30 18061,30

Подпрограмма "Строительство (приобретение) жилья и ликвидация аварийного жилищного фонда в ЗАТО Северск" 0501 3810000 737,30 737,30
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0501 3810000 200 737,30 737,30

Подпрограмма "Содержание и управление многоквартирными домами в ЗАТО Северск" 0501 3820000 17324,00 17324,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0501 3820000 200 17324,00 17324,00

Коммунальное хозяйство 0502 78870,20 99865,20
Муниципальная программа "Повышение энергоэффективности в ЗАТО Северск" на 2015-2020 годы 0502 3700000 1100,00 1280,00
Подпрограмма "Энергосбережение в муниципальном секторе" 0502 3710000 180,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0502 3710000 200 180,00
Подпрограмма "Энергосбережение в коммунальной сфере и благоустройстве" 0502 3730000 1100,00 1100,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0502 3730000 200 1100,00 1100,00
Программа "Комплексное развитие систем коммунальной и инженерной инфраструктуры ЗАТО Северск" на 2013 
год и на перспективу до 2035 года 0502 8000000 77770,20 98585,20

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0502 8000000 200 1937,92 1937,92
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности 0502 8000000 400 75832,28 96647,28

Благоустройство 0503 174504,94 109795,04
Муниципальная программа "Улучшение качественного состояния объектов улично-дорожной сети, благоустройства 
и озеленения на территории г.Северска" на 2015-2019 годы 0503 3600000 108449,51 67283,21

Подпрограмма "Содержание зеленых насаждений" 0503 3620000 23466,65 23300,35
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0503 3620000 600 23466,65 23300,35

Подпрограмма "Создание комфортной среды в местах массового посещения" 0503 3630000 41000,00
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности 0503 3630000 400 41000,00

Подпрограмма "Текущее содержание объектов улично-дорожной сети и внешнего благоустройства" 0503 3660000 43982,86 43982,86
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0503 3660000 200 35744,27 35744,27
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0503 3660000 600 8238,59 8238,59

Муниципальная программа "Повышение энергоэффективности в ЗАТО Северск" на 2015-2020 годы 0503 3700000 31977,51 31940,16
Подпрограмма "Энергосбережение в коммунальной сфере и благоустройстве" 0503 3730000 31977,51 31940,16

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0503 3730000 200 31977,51 31940,16
Муниципальная программа "Улучшение жизнедеятельности внегородских территорий ЗАТО Северск" на 2015-2017 
годы 0503 3900000 4967,66 4967,66

Подпрограмма "Благоустройство внегородских территорий ЗАТО Северск" 0503 3920000 4967,66 4967,66
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0503 3920000 200 4967,66 4967,66

Муниципальная программа "Обеспечение безопасности населения на территории ЗАТО Северск" на 2015-2017 годы 0503 4000000 2437,71 2604,01
Подпрограмма  "Повышение уровня защиты населения и территории ЗАТО Северск от чрезвычайных ситуаций 
мирного и военного времени" 0503 4030000 2067,11 2067,11

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0503 4030000 200 1387,11 1387,11
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0503 4030000 600 680,00 680,00

Подпрограмма  "Повышение безопасности дорожного движения на территории ЗАТО Северск" 0503 4040000 370,60 536,90
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0503 4040000 600 370,60 536,90

Муниципальная программа "Охрана окружающей среды на территории ЗАТО Северск" на 2015-2017 годы 0503 4100000 3000,00 3000,00
Подпрограмма "Чистый город" 0503 4110000 3000,00 3000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0503 4110000 600 3000,00 3000,00
Программа "Комплексное развитие систем коммунальной и инженерной инфраструктуры ЗАТО Северск" на 2013 
год и на перспективу до 2035 года 0503 8000000 23672,55

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности 0503 8000000 400 23672,55
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 0505 49992,80 49992,80
Муниципальная программа "Улучшение качественного состояния объектов улично-дорожной сети, благоустройства 
и озеленения на территории г.Северска" на 2015-2019 годы 0505 3600000 28947,80 28947,80

Подпрограмма "Текущее содержание объектов улично-дорожной сети и внешнего благоустройства" 0505 3660000 28947,80 28947,80
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальны-
ми) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 0505 3660000 100 24197,80 24197,80

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0505 3660000 200 4665,15 4665,15
Иные бюджетные ассигнования 0505 3660000 800 84,85 84,85

Муниципальная программа "Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан ЗАТО Северск Томской об-
ласти" на 2015-2017 годы 0505 3800000 1637,70 1637,70

Подпрограмма "Содержание и управление многоквартирными домами в ЗАТО Северск" 0505 3820000 1637,70 1637,70
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0505 3820000 600 1637,70 1637,70

Муниципальная программа "Эффективное управление муниципальным имуществом ЗАТО Северск" на 2015-2017 годы 0505 4300000 19407,30 19407,30
Подпрограмма  "Содержание, обслуживание и капитальный ремонт муниципального имущества ЗАТО Северск и 
общего имущества в многоквартирных домах" 0505 4330000 19407,30 19407,30

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0505 4330000 200 19184,90 19184,90
Иные бюджетные ассигнования 0505 4330000 800 222,40 222,40

Охрана окружающей среды 0600 382,50 397,70
Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания 0603 382,50 397,70
Муниципальная программа "Охрана окружающей среды на территории ЗАТО Северск" на 2015-2017 годы 0603 4100000 382,50 397,70
Подпрограмма "Чистый город" 0603 4110000 198,50 205,90

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0603 4110000 200 198,50 205,90
Подпрограмма "Содержание особо охраняемой природной территории местного значения "Озерный комплекс пос.
Самусь ЗАТО Северск" 0603 4120000 184,00 191,80

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0603 4120000 200 184,00 191,80
Образование 0700 2128316,85 2246401,72
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Получатели бюджетных средств
Раздел, 
подраз-

дел

Целевая 
статья

Вид 
рас-
хода

2016 год 2017 год

Дошкольное образование 0701 842846,31 829161,61
Муниципальная программа "Развитие образования в ЗАТО Северск" на 2015-2017 годы 0701 3400000 840094,41 829161,61
Подпрограмма "Развитие инфраструктуры образования ЗАТО Северск" 0701 3410000 172810,22 147142,12

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0701 3410000 200 2890,00 9550,00
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности 0701 3410000 400 32330,90
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0701 3410000 600 137589,32 137592,12

Подпрограмма "Организация деятельности образовательных организаций ЗАТО Северск, организация работы по 
развитию форм жизнеустройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" 0701 3450000 667284,19 682019,49

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0701 3450000 600 667284,19 682019,49
Муниципальная программа "Обеспечение безопасности населения на территории ЗАТО Северск" на 2015-2017 годы 0701 4000000 2751,90
Подпрограмма "Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории ЗАТО Северск" 0701 4020000 2751,90

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0701 4020000 200 2751,90
Общее образование 0702 1132884,87 1252974,44
Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в ЗАТО Северск" на 2015-2017 годы 0702 3100000 246327,22 269389,90
Подпрограмма "Развитие  физической культуры и массового спорта" 0702 3110000 10327,02 7030,60

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности 0702 3110000 400 10327,02 7030,60
Подпрограмма "Развитие системы подготовки спортивного резерва" 0702 3120000 236000,20 262359,30

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 3120000 600 236000,20 262359,30
Муниципальная программа "Развитие культуры и туризма в ЗАТО Северск" на 2015-2017 годы 0702 3300000 113783,50 131490,20
Подпрограмма "Развитие культуры в ЗАТО Северск" 0702 3310000 113783,50 131490,20

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 3310000 600 113783,50 131490,20
Муниципальная программа "Развитие образования в ЗАТО Северск" на 2015-2017 годы 0702 3400000 768624,64 838334,34
Подпрограмма "Развитие инфраструктуры образования ЗАТО Северск" 0702 3410000 35678,94 87968,94

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0702 3410000 200 2070,00 4760,00
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности 0702 3410000 400 49600,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 3410000 600 33608,94 33608,94

Подпрограмма "Организация деятельности образовательных организаций ЗАТО Северск, организация работы по 
развитию форм жизнеустройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" 0702 3450000 732945,70 750365,40

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 3450000 600 732945,70 750365,40
Муниципальная программа "Обеспечение безопасности населения на территории ЗАТО Северск" на 2015-2017 годы 0702 4000000 4149,51 13760,00
Подпрограмма "Профилактика преступлений и иных правонарушений на территории ЗАТО Северск" 0702 4010000 13760,00

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности 0702 4010000 400 13760,00
Подпрограмма "Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории ЗАТО Северск" 0702 4020000 4149,51

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0702 4020000 200 4149,51
Молодежная политика и оздоровление детей 0707 77138,30 88818,30
Муниципальная программа "Молодежная политика в ЗАТО Северск" на 2015-2017 годы 0707 3200000 76795,30 88475,30
Подпрограмма "Семейная политика ЗАТО Северск" 0707 3220000 59876,20 71556,20

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0707 3220000 200 300,00 11980,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0707 3220000 600 59576,20 59576,20

Обеспечивающая подпрограмма 0707 3240000 16919,10 16919,10
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальны-
ми) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 0707 3240000 100 14206,50 14206,50

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0707 3240000 200 2694,70 2694,70
Иные бюджетные ассигнования 0707 3240000 800 17,90 17,90

Муниципальная программа "Профилактика алкоголизма, наркомании, токсикомании и ВИЧ-инфекции" на 2015-
2017 годы 0707 4400000 343,00 343,00

Подпрограмма "Cовершенствование форм и методов профилактики злоупотребления спиртными напитками и 
психоактивными веществами" 0707 4410000 340,00 340,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0707 4410000 200 340,00 340,00
Подпрограмма "Информационное обеспечение в профилактике злоупотребления спиртными напитками, психо-
тропными веществами и распространения ВИЧ-инфекции" 0707 4430000 3,00 3,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0707 4430000 200 3,00 3,00
Другие вопросы в области образования 0709 75447,37 75447,37
Муниципальная программа "Развитие образования в ЗАТО Северск" на 2015-2017 годы 0709 3400000 74418,37 74418,37
Подпрограмма "Организация деятельности Муниципального автономного учреждения ЗАТО Северск "Ресурсный 
центр образования" и Муниципального бюджетного учреждения ЗАТО Северск "Централизованная бухгалтерия 
образовательных учреждений"

0709 3460000 50054,70 50054,70

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0709 3460000 600 50054,70 50054,70
Обеспечивающая подпрограмма 0709 3470000 24363,67 24363,67

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальны-
ми) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 0709 3470000 100 23002,40 23002,40

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0709 3470000 200 1361,09 1361,09
Иные бюджетные ассигнования 0709 3470000 800 0,18 0,18

Муниципальная программа "Профилактика алкоголизма, наркомании, токсикомании и ВИЧ-инфекции" на 2015-
2017 годы 0709 4400000 1029,00 1029,00

Подпрограмма "Cовершенствование форм и методов профилактики злоупотребления спиртными напитками и 
психоактивными веществами" 0709 4410000 959,00 959,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0709 4410000 600 959,00 959,00
Подпрограмма "Информационное обеспечение в профилактике злоупотребления спиртными напитками, психо-
тропными веществами и распространения ВИЧ-инфекции" 0709 4430000 70,00 70,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0709 4430000 600 70,00 70,00
Культура и кинематография 0800 338995,92 425185,10
Культура 0801 338838,92 425028,10
Муниципальная программа "Развитие культуры и туризма в ЗАТО Северск" на 2015-2017 годы 0801 3300000 337415,80 425028,10
Подпрограмма "Развитие культуры в ЗАТО Северск" 0801 3310000 326007,30 425028,10

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0801 3310000 200 15860,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0801 3310000 600 326007,30 409168,10

Подпрограмма "Развитие внутреннего и въездного туризма на территории ЗАТО Северск" 0801 3320000 11408,50
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности 0801 3320000 400 11408,50

Муниципальная программа "Обеспечение безопасности населения на территории ЗАТО Северск" на 2015-2017 годы 0801 4000000 1423,12
Подпрограмма "Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории ЗАТО Северск" 0801 4020000 1423,12

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0801 4020000 200 1423,12
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 0804 157,00 157,00
Муниципальная программа "Профилактика алкоголизма, наркомании, токсикомании и ВИЧ-инфекции" на 2015-
2017 годы 0804 4400000 157,00 157,00

Подпрограмма "Cовершенствование форм и методов профилактики злоупотребления спиртными напитками и 
психоактивными веществами" 0804 4410000 157,00 157,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0804 4410000 600 157,00 157,00
Социальная политика 1000 234225,02 166691,38
Социальное обслуживание населения 1002 5507,15 5507,15
Непрограммные направления расходов 1002 8800000 5507,15 5507,15
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Получатели бюджетных средств
Раздел, 
подраз-
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Целевая 
статья

Вид 
рас-
хода

2016 год 2017 год

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальны-
ми) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 1002 8800000 100 4064,30 4064,30

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1002 8800000 200 1432,85 1432,85
Иные бюджетные ассигнования 1002 8800000 800 10,00 10,00

Социальное обеспечение населения 1003 1010,00 1010,00
Муниципальная программа "Социальная поддержка населения ЗАТО Северск" на 2015-2017 годы 1003 3500000 1010,00 1010,00
Подпрограмма "Предоставление дополнительных мер социальной поддержки отдельным категориям граждан 
ЗАТО Северск" 1003 3510000 1010,00 1010,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1003 3510000 200 10,00 10,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 3510000 300 1000,00 1000,00

Охрана семьи и детства 1004 40427,20 40427,20
Муниципальная программа "Развитие образования в ЗАТО Северск" на 2015-2017 годы 1004 3400000 33270,10 33270,10
Подпрограмма "Организация деятельности образовательных организаций ЗАТО Северск, организация работы по 
развитию форм жизнеустройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" 1004 3450000 33270,10 33270,10

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1004 3450000 300 33270,10 33270,10
Непрограммные направления расходов 1004 8800000 7157,10 7157,10

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1004 8800000 300 7157,10 7157,10
Другие вопросы в области социальной политики 1006 187280,67 119747,03
Муниципальная программа "Социальная поддержка населения ЗАТО Северск" на 2015-2017 годы 1006 3500000 165788,67 98255,03
Подпрограмма "Предоставление дополнительных мер социальной поддержки отдельным категориям граждан 
ЗАТО Северск" 1006 3510000 160546,88 92745,16

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1006 3510000 200 237,85 225,79
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1006 3510000 300 160309,03 92519,37

Подпрограмма "Поддержка общественных объединений и садоводческих обществ ЗАТО Северск" 1006 3520000 5241,79 5509,87
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1006 3520000 600 5241,79 5509,87

Непрограммные направления расходов 1006 8800000 21492,00 21492,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1006 8800000 300 1939,00 1939,00
Иные бюджетные ассигнования 1006 8800000 800 19553,00 19553,00

Физическая культура и спорт 1100 3024,70 3024,70
Физическая культура 1101 3024,70 3024,70
Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в ЗАТО Северск" на 2015-2017 годы 1101 3100000 3024,70 3024,70
Подпрограмма "Развитие  физической культуры и массового спорта" 1101 3110000 3024,70 3024,70

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1101 3110000 600 3024,70 3024,70
Средства массовой информации 1200 3405,90 3405,90
Периодическая печать и издательства 1202 3405,90 3405,90
Муниципальная программа "Эффективное управление муниципальным имуществом ЗАТО Северск" на 2015-2017 годы 1202 4300000 3405,90 3405,90
Подпрограмма  "Обеспечение деятельности МАУ "Газета "Диалог" в части выполнения муниципального задания" 1202 4340000 3405,90 3405,90

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1202 4340000 600 3405,90 3405,90
ВСЕГО: 3671115,64 3 793 476,94;

Приложение 10 к Решению Думы ЗАТО Северск от 16.12.2014 № 59/1
РАСХОДЫ

 бюДжЕТА ЗАТО СЕВЕРСК ПО ПРОГРАММныМ И нЕПРОГРАММныМ нАПРАВЛЕнИяМ ДЕяТЕЛьнОСТИ нА 2015 ГОД 

(тыс.руб.)

Nпп Получатели бюджетных средств Целевая 
статья 2015 год

1. Программные направления расходов
1.1. Муниципальная программа "Развитие предпринимательства в ЗАТО Северск" на 2015 - 2017 годы 3000000 4712,75

Подпрограмма "Создание и развитие инфраструктуры поддержки предпринимательства в ЗАТО Северск Томской области" 3010000 3962,75
Основное мероприятие: предоставление субсидий на текущую деятельность инфраструктуры поддержки малого и среднего предпри-
нимательства 3014100 1850,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 3014100 1850,00
Основное мероприятие: осуществление ремонта объектов технопарковой зоны 3014300 2112,75

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 3014300 2112,75
Подпрограмма "Финансовая, имущественная поддержка деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства и организа-
ций инфраструктуры поддержки предпринимательства, информационная и консультационная поддержка субъектов малого и среднего 
предпринимательства, развитие молодежного предпринимательства"

3020000 600,00

Основное мероприятие: предоставление финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства ЗАТО Северск 3024100 500,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 3024100 50,00
Иные бюджетные ассигнования 3024100 450,00

Основное мероприятие: организация и проведение мероприятий в сфере предпринимательства, ориентированных на молодежь, 
включая школьников 3024200 100,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 3024200 100,00
Подпрограмма "Создание общественной (социальной) среды, благоприятной для развития бизнеса" 3030000 150,00
Основное мероприятие: реализация мер, направленных на формирование положительного образа субъекта предпринимательства 3034100 150,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 3034100 150,00
1.2. Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в ЗАТО Северск" на 2015-2017 годы 3100000 409776,27

Подпрограмма "Развитие  физической культуры и массового спорта" 3110000 181527,45
Ведомственная целевая программа "Обеспечение условий для организации проведения официальных физкультурных и спортивных 
мероприятий, повышение эффективности пропаганды физической культуры и спорта" 3112100 3913,40

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 3112100 3843,40
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 3112100 70,00

Основное  мероприятие: строительство, реконструкция и капитальный ремонт  объектов спортивного назначения 3114100 174589,35
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности 3114100 6313,96
Расходы по общеобразовательным организациям 3114134 1576,87
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности 3114134 1576,87
Расходы по организациям по внешкольной работе с детьми 3114135 40596,72
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности 3114135 40596,72
Софинансирование объектов капитального строительства собственности муниципальных образований 3118006 126101,80
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности 3118006 126101,80

Основное мероприятие: обеспечение условий для развития физической культуры и массового спорта по месту жительства 3114200 3024,70
Расходы на обеспечение условий для развития физической культуры и массового спорта по месту жительства 3114235 418,30
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 3114235 418,30
Обеспечение условий для развития физической культуры и спорта 3116006 2606,40
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 3116006 2606,40

Подпрограмма "Развитие системы подготовки спортивного резерва" 3120000 228248,82
Ведомственная целевая программа  "Организация предоставления дополнительного образования детей в учреждениях физкультурно-
спортивной направленности" 3122100 219268,82

Расходы по организациям по внешкольной работе с детьми 3122135 167711,32
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 3122135 167711,32
Стимулирующие выплаты в муниципальных организациях дополнительного образования Томской области 3126012 2737,60
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Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 3126012 2737,60
Достижение целевых показателей по плану мероприятий ("дорожной карте") "Изменения в сфере образования в Томской области", 
в части повышения заработной платы педагогических работников муниципальных организаций дополнительного образования 3126108 41662,10

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 3126108 41662,10
Достижение целевых показателей по плану мероприятий ("дорожной карте") "Изменения в отраслях социальной сферы, направ-
ленные на повышение эффективности здравоохранения в Томской области", в части повышения заработной платы работников 
муниципальных учреждений дополнительного образования детей в сфере физической культуры и спорта, занимающих должности 
врачей, а также среднего медицинского персонала

3126109 7157,80

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 3126109 7157,80
Ведомственная целевая программа "Обеспечение спортивных сборных команд ЗАТО Северск, реализация мероприятий, направленная 
на социальную поддержку спортсменов и их тренеров" 3122200 2280,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 3122200 2280,00
Основное мероприятие: приобретение заливочной машины для закрытого хоккейного корта ЗХК "СеверСК" 3124100 6700,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 3124100 6700,00
1.3. Муниципальная программа "Молодежная политика в ЗАТО Северск" на 2015-2017 годы 3200000 105582,81

Подпрограмма "Молодежь ЗАТО Северск" 3210000 4390,00
Ведомственная целевая программа "Реализация молодежной политики ЗАТО Северск" 3212100 190,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 3212100 190,00
Основное мероприятие: обеспечение временной занятости и трудоустройства несовершеннолетних в возрасте от 14 до 17 лет (вклю-
чительно) в свободное от учебы время, содействие развитию молодежных трудовых отрядов 3214100 4200,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 3214100 4200,00
Подпрограмма "Семейная политика ЗАТО Северск" 3220000 79583,32
Основное мероприятие: обеспечение отдыха и оздоровления детей 3224100 79583,32

Расходы по детским загородным оздоровительным лагерям 3224131 60497,42
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 3224131 17207,12
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 3224131 43290,30
Расходы по мероприятиям на проведение оздоровительной кампании 3224132 8997,60
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 3224132 8997,60
Организация отдыха детей в каникулярное время 3228130 10088,30
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 3228130 300,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 3228130 9788,30

Подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей ЗАТО Северск" 3230000 4000,00
Основное мероприятие: выдача молодым семьям в установленном порядке социальных выплат на приобретение (строительство) жилья 3234100 4000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 3234100 4000,00
Обеспечивающая подпрограмма 3240000 17609,49

Обеспечение деятельности 3240099 17609,49
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 3240099 14225,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 3240099 3373,34
Иные бюджетные ассигнования 3240099 11,15

1.4. Муниципальная программа "Развитие культуры и туризма в ЗАТО Северск" на 2015-2017 годы 3300000 409572,13
Подпрограмма "Развитие культуры в ЗАТО Северск" 3310000 402572,13
Ведомственная целевая программа "Создание условий для организации досуга и обеспечения населения ЗАТО Северск услугами 
организаций культуры" 3312100 284383,30

Расходы по дворцам и домам культуры, другим учреждениям культуры 3312140 66639,21
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 3312140 66639,21
Расходы по музеям и постоянным выставкам 3312141 9364,20
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 3312141 9364,20
Расходы по библиотекам 3312142 34509,69
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 3312142 34509,69
Расходы по театрам, циркам, концертным и другим организациям исполнительских искусств 3312143 68951,60
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 3312143 68951,60
Достижение целевых показателей по плану мероприятий ("дорожной карте") "Изменения в сфере культуры, направленные на по-
вышение ее эффективности", в части повышения заработной платы работников культуры муниципальных учреждений культуры 3318009 96787,40

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 3318009 96787,40
Оплата труда руководителей и специалистов муниципальных учреждений культуры и искусства в части выплат надбавок и доплат к 
тарифной ставке (должностному окладу) 3318011 8131,20

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 3318011 8131,20
Ведомственная целевая программа "Организация предоставления дополнительного образования детей художественно-эстетической 
направленности" 3312200 103155,10

Расходы по организациям по внешкольной работе с детьми 3312235 73527,30
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 3312235 73527,30
Стимулирующие выплаты в муниципальных организациях дополнительного образования Томской области 3316012 3233,40
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 3316012 3233,40
Достижение целевых показателей по плану мероприятий ("дорожной карте") "Изменения в сфере образования в Томской области", 
в части повышения заработной платы педагогических работников муниципальных организаций дополнительного образования 3318010 26394,40

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 3318010 26394,40
Основное мероприятие: организация мероприятий, направленных на развитие материально-технической базы учреждений дополни-
тельного образования 3314100 62,00

Расходы по организациям по внешкольной работе с детьми 3314135 62,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 3314135 62,00

Основное мероприятие: организация мероприятий, направленных на развитие материально-технической базы учреждений культуры 3314200 10800,93
Расходы по дворцам и домам культуры, другим учреждениям культуры 3314240 9531,93
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 3314240 3795,03
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности 3314240 5291,90
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 3314240 445,00
Расходы по театрам, циркам, концертным и другим организациям исполнительских искусств 3314243 1269,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 3314243 1269,00

Основное мероприятие: организация и проведение культурно-массовых и творческих мероприятий 3314300 4170,80
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 3314300 3000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 3314300 1170,80

Подпрограмма "Развитие внутреннего и въездного туризма на территории ЗАТО Северск" 3320000 7000,00
Основное мероприятие: реконструкция  и благоустройство объектов туристской инфраструктуры 3324200 7000,00

Расходы по дворцам и домам культуры, другим учреждениям культуры 3324240 7000,00
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности 3324240 7000,00

1.5. Муниципальная программа "Развитие образования в ЗАТО Северск" на 2015-2017 годы 3400000 1663642,19
Подпрограмма "Развитие инфраструктуры образования ЗАТО Северск" 3410000 222291,56
Ведомственная целевая программа "Организация питания детей муниципальных дошкольных и общеобразовательных организаций" 3412100 171198,26

Расходы по дошкольным организациям 3412130 129616,30
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 3412130 129616,30
Расходы на специальные (коррекционные) образовательные организации 3412133 1151,70
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 3412133 1151,70
Расходы на дошкольные организации 3412134 17313,80
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 3412134 17313,80
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Осуществление отдельных государственных полномочий по организации предоставления общего образования по адаптированным 
основным общеобразовательным программам 3416016 1438,20

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 3416016 1438,20
Частичная оплата стоимости  питания отдельных категорий обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях 
Томской области, за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 3416018 1622,80

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 3416018 1622,80
Осуществление госполномочий  по обеспечению обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, проживающих в муни-
ципальных (частных) образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по основным общеобразо-
вательным программам, питанием, одеждой, обувью, мягким и жестким инвентарем и обеспечению обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья, не проживающих в муниципальных (частных) образовательных организациях, осуществляющих образо-
вательную деятельность по основным общеобразовательным программам, бесплатным двухразовым питанием

3416021 20055,46

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 3416021 20055,46
Основное мероприятие: капитальный ремонт, выполнение ПИР и реконструкция в дошкольных образовательных организациях, приоб-
ретение в муниципальную собственность вновь построенного объекта дошкольной образовательной организации 3414100 43972,92

Расходы по дошкольным организациям 3414130 9022,42
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 3414130 2693,28
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности 3414130 6329,14
Софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности 3418208 34950,50
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности 3418208 34950,50

Основное мероприятие: капитальный ремонт, выполнение ПИР и строительные работы в общеобразовательных организациях и МБУ 
"Комбинат школьного питания" 3414200 6270,38

Расходы по общеобразовательным организациям 3414234 6270,38
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 3414234 1306,88
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности 3414234 4963,50

Основное мероприятие: приобретение оборудования и мебели для образовательных организаций 3414600 850,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 3414600 850,00

Подпрограмма  "Развитие муниципальной системы оценки качества образования" 3420000 370,00
Основное мероприятие: развитие муниципальной системы оценки качества образования, привлечение общественности ЗАТО Северск 
к оценке качества образования через деятельность Управляющих советов общественно – активных школ 3424100 370,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 3424100 370,00
Подпрограмма "Развитие системы выявления, сопровождения и поддержки одаренных детей" 3430000 690,00
Основное мероприятие: выявление, сопровождение и поддержка одаренных детей 3434100 50,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 3434100 50,00
Основное мероприятие: обеспечение участия одаренных детей в мероприятиях различного уровня 3434200 100,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 3434200 100,00
Основное мероприятие: адресная поддержка одаренных детей 3434300 540,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 3434300 540,00
Подпрограмма "Педагогические кадры" 3440000 320,00
Основное мероприятие: проведение мероприятий, направленных на повышение профессионального мастерства, мотивации, рост 
творческой активности педагогических работников и кадрового резерва 3444200 320,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 3444200 320,00
Подпрограмма "Организация деятельности образовательных организаций ЗАТО Северск, организация работы по развитию форм 
жизнеустройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" 3450000 1364552,26

Ведомственная целевая программа "Организация деятельности дошкольных образовательных организаций ЗАТО Северск" 3452100 636959,54
Расходы на дошкольные организации для осуществления присмотра и ухода за детьми 3452130 195652,67
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 3452130 195652,67
Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования 
в муниципальных дошкольных образовательных организациях в Томской области 3456008 439811,20

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 3456008 439811,20
Осуществление отдельных государственных полномочий по обеспечению предоставления  бесплатной методической, психолого-
педагогической, диагностической и консультативной помощи, в том числе в дошкольных  образовательных организациях и общеоб-
разовательных организациях, если в них созданы соответствующие консультационные центры, родителям (законным представителям) 
несовершеннолетних обучающихся, обеспечивающих получение детьми дошкольного образования в форме семейного образования

3456010 283,40

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 3456010 283,40
Осуществление госполномочий  по обеспечению обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, проживающих в муни-
ципальных (частных) образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по основным общеобразо-
вательным программам, питанием, одеждой, обувью, мягким и жестким инвентарем и обеспечению обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья, не проживающих в муниципальных (частных) образовательных организациях, осуществляющих образо-
вательную деятельность по основным общеобразовательным программам, бесплатным двухразовым питанием

3456021 1048,17

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 3456021 1048,17
Осуществление госполномочий по выплате надбавок к должностному окладу педагогическим работникам муниципальных образо-
вательных организаций 3456309 164,10

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 3456309 164,10
Ведомственная целевая программа "Организация деятельности общеобразовательных организаций и организации дополнительного 
образования детей ЗАТО Северск" 3452200 696201,92

Расходы на специальные (коррекционные) образовательные организации 3452233 2149,90
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 3452233 2149,90
Расходы на общеобразовательные организации 3452234 157086,45
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 3452234 157086,45
Расходы на организации по внешкольной работе с детьми 3452235 15536,40
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 3452235 15536,40
Стимулирующие выплаты в муниципальных организациях дополнительного образования Томской области 3456012 1016,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 3456012 1016,00
Обеспечение госгарантий реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, 
основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополни-
тельного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях

3456015 493682,70

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 3456015 493682,70
Осуществление госполномочий по организации предоставления общего образования по адаптированным основным общеобразо-
вательным программам 3456016 24247,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 3456016 24247,00
Осуществление госполномочий  по обеспечению обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, проживающих в муни-
ципальных (частных) образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по основным общеобразо-
вательным программам, питанием, одеждой, обувью, мягким и жестким инвентарем и обеспечению обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья, не проживающих в муниципальных (частных) образовательных организациях, осуществляющих образо-
вательную деятельность по основным общеобразовательным программам, бесплатным двухразовым питанием

3456021 1248,57

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 3456021 1248,57
Ежемесячная стипендия Губернатора Томской области молодым учителям областных  государственных и муниципальных образо-
вательных организаций Томской области 3456308 672,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 3456308 672,00
Осуществление госполномочий по выплате надбавок к должностному окладу педагогическим работникам муниципальных образо-
вательных организаций 3456309 562,90

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 3456309 562,90
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Ведомственная целевая программа "Организация работы по развитию форм жизнеустройства детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей" 3452300 31390,80

Осуществление госполномочий на обеспечение одеждой, обувью, мягким инвентарем, обмундированием и единовременным денеж-
ным пособием детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, - выпускников муниципальных образовательных учреждений, находящихся (находившихся) под опекой 
(попечительством) или в приемных семьях и выпускников негосударственных общеобразовательных учреждений, находящихся 
(находившихся) под опекой (попечительством) или в приемных семьях

3456209 904,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 3456209 904,00
Осуществление отдельных государственных полномочий на осуществление ежемесячной выплаты денежных средств опекунам 
(попечителям) на содержание детей и обеспечение денежными средствами лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей, находившихся под опекой (попечительством), в приемной семье и продолжающих обучение в муниципальных 
общеобразовательных учреждениях

3456211 23840,20

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 3456211 23840,20
Осуществление отдельных государственных полномочий на осуществление ежемесячной выплаты денежных средств приемным 
семьям на содержание детей, а также вознаграждения, причитающегося приемным родителям 3456212 6646,60

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 3456212 6646,60
Подпрограмма "Организация деятельности Муниципального автономного учреждения ЗАТО Северск "Ресурсный центр образования" 
и Муниципального бюджетного учреждения ЗАТО Северск "Централизованная бухгалтерия образовательных учреждений" 3460000 51054,70

Ведомственная целевая программа "Организация деятельности Муниципального автономного учреждения ЗАТО Северск "Ресурсный 
центр образования" 3462100 24692,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 3462100 24692,00
Ведомственная целевая программа "Организация деятельности Муниципального бюджетного учреждения ЗАТО Северск 
"Централизованная бухгалтерия образовательных учреждений" 3462200 26362,70

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 3462200 26362,70
Обеспечивающая подпрограмма 3470000 24363,67

Обеспечение деятельности 3470099 19743,67
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 3470099 18801,50

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 3470099 941,99
Иные бюджетные ассигнования 3470099 0,18
Осуществление госполномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в Томской области 3476213 4620,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 3476213 4200,90

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 3476213 419,10
1.6. Муниципальная программа "Социальная поддержка населения ЗАТО Северск" на 2015-2017 годы 3500000 217164,98

Подпрограмма "Предоставление дополнительных мер социальной поддержки отдельным категориям граждан ЗАТО Северск" 3510000 210096,90
Ведомственная целевая программа "Оказание транспортных услуг населению ЗАТО Северск по социально-значимым маршрутам и по 
перевозке речным транспортом" 3512100 47426,00

Иные бюджетные ассигнования 3512100 47426,00
Основное мероприятие: улучшение социального положения населения ЗАТО Северск 3514100 162670,90

Компенсация расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг лицам, удостоенным звания "Почетный гражданин ЗАТО 
Северск" 3514151 1545,30

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 3514151 15,30
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 3514151 1530,00
Компенсация расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг гражданам, награжденным орденом "Родительская 
слава", и членам их семей 3514152 141,40

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 3514152 141,40
Оказание материальной помощи ветеранам и инвалидам Великой Отечественной войны, бывшим несовершеннолетним узникам 
концлагерей, вдовам погибших (умерших) участников Великой Отечественной войны, не вступившим в повторный брак, на ремонт 
и (или) переустройство жилых помещений

3514153 2040,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 3514153 40,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 3514153 2000,00
Оказание единовременной адресной социальной помощи неработающим пенсионерам 3514154 8585,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 3514154 85,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 3514154 8500,00
Осуществление единовременных денежных выплат отдельным категориям граждан ЗАТО Северск в ознаменование годовщины Дня 
Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, к юбилейным датам (80, 85, 90, 95, 100 лет; 50-летию 
и 60-летию со дня госрегистрации брака)

3514155 2981,10

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 3514155 46,70
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 3514155 2934,40
Осуществление денежных выплат Почетным гражданам ЗАТО Северск и доплат к пенсии неработающим пенсионерам, имеющим 
почетные звания Российской Федерации, РСФСР и СССР, возмещение затрат на погребение Почетных граждан ЗАТО Северск 3514156 3211,90

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 3514156 31,90
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 3514156 3180,00
Предоставление материальной помощи жителям ЗАТО Северск, оказавшимся в трудной жизненной ситуации 3514157 5070,20
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 3514157 50,20
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 3514157 5020,00
Оплата расходов по договорам пожизненной ренты 3514158 1691,80
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 3514158 16,80
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 3514158 1675,00
Компенсационные выплаты для проезда до садовых участков пригородным железнодорожным транспортом 3514159 40,40
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 3514159 0,40
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 3514159 40,00
Ежегодная денежная выплата на частичную оплату стоимости помывки в бане пенсионерам, проживающим в квартирах, не обо-
рудованных ванной или душем 3514160 97,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 3514160 1,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 3514160 96,00
Компенсация услуг няни для одного из родителей, воспитывающих двух и более одновременно рожденных детей в возрасте до 1,5 
лет, со среднедушевым доходом семьи, менее прожиточного минимума на душу населения Томской области 3514161 509,10

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 3514161 509,10
Компенсационные выплаты жителям ЗАТО Северск на проезд до садовых участков Томской области внутренним водным транспортом 3514162 101,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 3514162 1,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 3514162 100,00
Дополнительные субсидии отдельным категориям граждан на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 3514163 858,50
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 3514163 8,50
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 3514163 850,00
Иные расходы по подпрограмме 3514177 134798,20
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 3514177 134798,20
Оказание помощи в ремонте и (или) переустройстве жилых помещений граждан, не стоящих на учете в качестве нуждающихся в 
улучшении жилищных условий и не реализовавших свое право на улучшение жилищных условий за счет средств федерального и об-
ластного бюджетов в 2009 и последующих годах, из числа: участников и инвалидов Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов; 
тружеников тыла военных лет; лиц, награжденных знаком "Жителю блокадного Ленинграда"; бывших несовершеннолетних узников 
концлагерей; вдов погибших (умерших) участников Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов, не вступивших в повторный брак

3516053 1000,00



№ 4 (4) 26 декабря 2014 г.
55Официальный бюллетень 

правовых актов органов местного самоуправления 
городского округа Зато северск томской области
специальное приложение к газете "Диалог"

Nпп Получатели бюджетных средств Целевая 
статья 2015 год

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 3516053 1000,00
Подпрограмма "Поддержка общественных объединений и садоводческих обществ ЗАТО Северск" 3520000 5690,22
Основное мероприятие: оказание финансовой и имущественной поддержки общественным объединениям и садоводческим обще-
ствам ЗАТО Северск 3524100 5690,22

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 3524100 5690,22
Подпрограмма "Доступная среда" 3530000 1377,86
Основное мероприятие: адаптация для инвалидов и других маломобильных групп населения муниципальных объектов социальной 
инфраструктуры и жилых домов по месту проживания 3534100 1377,86

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 3534100 725,68
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 3534100 652,18

1.7. Муниципальная программа "Улучшение качественного состояния объектов улично-дорожной сети, благоустройства и озеленения на 
территории г.Северска" на 2015-2019 годы 3600000 312912,97

Подпрограмма "Улучшение качественного состояния объектов улично-дорожной сети" 3610000 43000,00
Ведомственная целевая программа "Капитальный ремонт объектов улично-дорожной сети" 3612100 43000,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 3612100 43000,00
Подпрограмма "Содержание зеленых насаждений" 3620000 24655,95
Ведомственная целевая программа "Ликвидация старовозрастных, переросших зеленых насаждений" 3622100 5711,20

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 3622100 5711,20
Ведомственная целевая программа "Обеспечение устойчивого воспроизводства зеленого фонда" 3622200 300,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 3622200 300,00
Ведомственная целевая программа "Поддержание объектов озеленения в нормативном и эстетически привлекательном состоянии" 3622300 18644,75

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 3622300 18644,75
Подпрограмма "Создание комфортной среды в местах массового посещения" 3630000 12275,36
Основное мероприятие: строительство объектов благоустройства 3634200 12275,36

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности 3634200 12275,36
Подпрограмма "Организация гостевых стоянок автотранспорта и расширение внутриквартальных проездов на внутридворовых тер-
риториях" 3650000 18523,75

Основное мероприятие: увеличение количества кварталов с обустроенной инфраструктурой 3654100 18523,75
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 3654100 15000,00
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности 3654100 3523,75

Подпрограмма "Текущее содержание объектов улично-дорожной сети и внешнего благоустройства" 3660000 169632,09
Ведомственная целевая программа "Организация мероприятий по текущему содержанию и ремонту  объектов улично-дорожной сети 
и внешнего благоустройства" 3662100 121559,05

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 3662100 48432,03
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 3662100 73127,02

Ведомственная целевая программа "Обеспечение комфортных и безопасных условий для проживания и жизнедеятельности населения" 3662200 16125,24
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 3662200 10196,72
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 3662200 2832,62
Осуществление отдельных государственных полномочий по регулированию численности безнадзорных животных 3667005 3095,90
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 3667005 3095,90

Ведомственная целевая программа "Обеспечение контроля качества работ по текущему содержанию и ремонту объектов улично-
дорожной сети, благоустройства и озеленения" 3662300 28947,80

Обеспечение деятельности МКУ "Технический центр" 3662388 28947,80
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 3662388 24197,80

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 3662388 4665,15
Иные бюджетные ассигнования 3662388 84,85

Основное мероприятие: увеличение материально - технической базы для выполнения работ по благоустройству 3664100 3000,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 3664100 3000,00

Обеспечивающая подпрограмма Управления жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи 3670000 26819,85
Обеспечение деятельности 3670099 26767,85
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 3670099 21890,77

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 3670099 4873,08
Иные бюджетные ассигнования 3670099 4,00
Осуществление отдельных госполномочий по регулированию численности безнадзорных животных (осуществление управленческих 
функций органами местного самоуправления) 3677006 52,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 3677006 52,00

Обеспечивающая подпрограмма Управления капитального строительства 3680000 18005,97
Обеспечение деятельности 3680099 18005,97
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 3680099 16271,37

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 3680099 1732,47
Иные бюджетные ассигнования 3680099 2,13

1.8. Муниципальная программа "Повышение энергоэффективности в ЗАТО Северск" на 2015-2020 годы 3700000 37333,14
Подпрограмма "Энергосбережение в муниципальном секторе" 3710000 2000,00
Основное мероприятие: организационно-технические мероприятия по повышению энергоэффективности МУ 3714100 2000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 3714100 2000,00
Подпрограмма "Энергосбережение в жилищном фонде" 3720000 1000,00
Основное мероприятие: установка приборов учета потребления коммунальных ресурсов и реализация энергосберегающих мероприятий 
в жилищном фонде 3724100 1000,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 3724100 1000,00
Подпрограмма "Энергосбережение в коммунальной сфере и благоустройстве" 3730000 34333,14
Ведомственная целевая программа "Организация уличного освещения и текущего содержания электрооборудования объектов бла-
гоустройства и объектов дорожного обустройства ЗАТО Северск" 3732100 32286,85

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 3732100 32286,85
Основное мероприятие: технические мероприятия направленные на снижение потерь и потребление энергоресурсов при транспорти-
ровке теплоносителя, и снижения потерь воды и повышение надежности и безопасности водоснабжения и водоотведения 3734100 1239,29

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 3734100 1239,29
Основное мероприятие: модернизация уличного освещения, освещение пешеходных переходов, праздничная иллюминация, архитек-
турное освещение объектов городской среды 3734200 807,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 3734200 807,00
1.9. Муниципальная программа "Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан ЗАТО Северск Томской области" на 2015-2017 годы 3800000 25296,55

Подпрограмма "Строительство (приобретение) жилья и ликвидация аварийного жилищного фонда в ЗАТО Северск" 3810000 5193,15
Основное мероприятие: обеспечение граждан комфортным жильем 3814100 5193,15

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности 3814100 5193,15
Подпрограмма "Содержание и управление многоквартирными домами в ЗАТО Северск" 3820000 20103,40
Ведомственная целевая программа "Капитальный и текущий ремонт муниципального жилищного фонда в ЗАТО Северск" 3822100 3100,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 3822100 3100,00
Ведомственная целевая программа "Содержание жилых помещений до заселения муниципального жилищного фонда ЗАТО Северск 
Томской области" 3822200 600,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 3822200 600,00
Ведомственная целевая программа "Организация и обеспечение деятельности ТОС в ЗАТО Северск Томской области" 3822300 637,70
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Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 3822300 637,70
Ведомственная целевая программа "Мероприятия по развитию и поддержке деятельности товариществ собственников жилья в ЗАТО 
Северск" 3822400 1020,50

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 3822400 20,50
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 3822400 1000,00

Ведомственная целевая программа "Финансовое обеспечение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах 
ЗАТО Северск в части муниципального жилищного фонда" 3822500 14745,20

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 3822500 14745,20
1.10. Муниципальная программа "Улучшение жизнедеятельности внегородских территорий ЗАТО Северск" на 2015-2017 годы 3900000 29210,81

Подпрограмма "Содержание и ремонт улично-дорожной сети внегородских территорий ЗАТО Северск" 3910000 12660,82
Ведомственная целевая программа "Содержание и ремонт улично-дорожной сети внегородских территорий ЗАТО Северск" 3912100 12660,82

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 3912100 12660,82
Подпрограмма "Благоустройство внегородских территорий ЗАТО Северск" 3920000 5858,16
Ведомственная целевая программа "Благоустройство и повышение внешней привлекательности внегородских территорий ЗАТО Северск" 3922100 4954,71

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 3922100 4954,71
Основное мероприятие: установка ограждений мест отдыха на озере Круглое, Мальцево 3924100 162,95

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 3924100 162,95
Основное мероприятие: приобретение и установка детских игровых площадок 3924200 740,50

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 3924200 740,50
Подпрограмма "Развитие субъектов малых форм хозяйствования" 3930000 262,50
Ведомственная целевая программа "Оказание поддержки субъектам малых форм хозяйствования на территории ЗАТО Северск" 3932100 262,50

Осуществление госполномочий по поддержке сельскохозяйственного производства (предоставление субсидий на возмещение 
части процентной ставки по долгосрочным, среднесрочным и краткосрочным кредитам, взятым малыми формами хозяйствования) 3932105 2,80

Иные бюджетные ассигнования 3932105 2,80
Осуществление госполномочий по поддержке сельскохозяйственного производства (поддержка малых форм хозяйствования) 3932106 259,70
Иные бюджетные ассигнования 3932106 259,70

Обеспечивающая подпрограмма 3940000 10429,33
Обеспечение деятельности 3940099 9891,23
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 3940099 7142,74

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 3940099 2745,49
Иные бюджетные ассигнования 3940099 3,00
Осуществление госполномочий по созданию и обеспечению деятельности административных комиссий в Томской области 3946024 474,90
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 3946024 474,90

Осуществление госполномочий по поддержке сельскохозяйственного производства, в том числе на осуществление управленческих 
функций органами местного самоуправления 3948207 63,20

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 3948207 61,75

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 3948207 1,45
1.11. Муниципальная программа "Обеспечение безопасности населения на территории ЗАТО Северск" на 2015-2017 годы 4000000 69066,02

Подпрограмма "Профилактика преступлений и иных правонарушений на территории ЗАТО Северск" 4010000 1379,00
Основное мероприятие: создание условий, повышающих уровень общественной безопасности и препятствующих совершению терро-
ристических актов и иных действий экстремистского характера в муниципальных учреждениях ЗАТО Северск 4014200 1379,00

Расходы на специальные (коррекционные) образовательные организации 4014233 185,20
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности 4014233 185,20
Расходы по общеобразовательным организациям 4014234 1193,80
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности 4014234 1193,80

Подпрограмма "Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории ЗАТО Северск" 4020000 26334,79
Основное мероприятие: организация обучения населения ЗАТО Северск в области пожарной безопасности 4024200 11,20

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 4024200 11,20
Основное мероприятие: обеспечение пожарной безопасности в муниципальных учреждениях 4024300 24569,79

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 4024300 14000,00
Расходы по специальным (коррекционным) образовательным организациям 4024333 1649,79
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 4024333 1649,79
Расходы по общеобразовательным организациям 4024334 6262,99
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 4024334 6262,99
Расходы по театрам, циркам, концертным и другим организациям исполнительских искусств 4024343 2657,01
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 4024343 2657,01

Основное мероприятие: обеспечение пожарной безопасности на территории ЗАТО Северск 4024400 1753,80
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 4024400 1753,80

Подпрограмма  "Повышение уровня защиты населения и территории ЗАТО Северск от чрезвычайных ситуаций мирного и военного 
времени" 4030000 14097,11

Ведомственная целевая программа "Содержание объектов гражданской обороны" 4032100 210,52
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 4032100 210,52

Ведомственная целевая программа "Обеспечение деятельности МКУ "Единая дежурно-диспетчерская служба ЗАТО Северск" 4032200 4582,55
Обеспечение деятельности МКУ "Единая дежурно-диспетчерская служба ЗАТО Северск" 4032288 4582,55
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 4032288 3544,33

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 4032288 1038,22
Основное мероприятие: обеспечение работы по предупреждению ЧС и повышению устойчивости функционирования организаций 4034100 1623,72

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 4034100 943,72
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 4034100 680,00

Основное мероприятие: обеспечение безопасного пребывания людей на водных объектах, расположенных на территории ЗАТО Северск 4034200 1012,62
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 4034200 1012,62

Основное мероприятие: совершенствование системы оповещения населения ЗАТО Северск 4034300 6667,70
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности 4034300 6667,70

Подпрограмма  "Повышение безопасности дорожного движения на территории ЗАТО Северск" 4040000 16805,09
Основное мероприятие: приведение объектов муниципальной собственности в соответствие требованиям нормативных стандартов в 
части безопасности дорожного движения 4044300 15069,50

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 4044300 14705,60
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 4044300 363,90

Основное мероприятие: организация выполнения работ по текущему содержанию технических средств организации дорожного дви-
жения на территории ЗАТО Северск 4044400 1735,59

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 4044400 1735,59
Обеспечивающая подпрограмма 4050000 10450,03

Обеспечение деятельности 4050099 10450,03
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 4050099 9480,10

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 4050099 963,93
Иные бюджетные ассигнования 4050099 6,00

1.12. Муниципальная программа "Охрана окружающей среды на территории ЗАТО Северск" на 2015-2017 годы 4100000 28856,84
Подпрограмма "Чистый город" 4110000 17654,20
Ведомственная целевая программа "Экологическое воспитание и образование" 4112100 190,70
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Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 4112100 190,70
Основное мероприятие: использование современных технологий при сборе, учете отходов от населения, захоронении биологических 
отходов и очистка земельных участков от несанкционированных свалок 4114100 17463,50

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 4114100 12513,50
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности 4114100 1950,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 4114100 3000,00

Подпрограмма "Содержание особо охраняемой природной территории местного значения "Озерный комплекс пос.Самусь ЗАТО Северск" 4120000 1637,64
Основное мероприятие: обследование состояния природных объектов ООПТ 4124100 112,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 4124100 112,00
Основное мероприятие: содержание рекреационной зоны ООПТ 4124200 1461,64

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 4124200 1461,64
Основное мероприятие: организация охраны ООПТ и повышение информированности населения о правилах поведения на территории 
ООПТ 4124300 64,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 4124300 64,00
Обеспечивающая подпрограмма 4130000 9565,00

Обеспечение деятельности 4130099 9565,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 4130099 7779,60

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 4130099 1441,84
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 4130099 336,56
Иные бюджетные ассигнования 4130099 7,00

1.13. Муниципальная программа "Эффективное управление муниципальными финансами ЗАТО Северск" на 2015-2017 годы 4200000 33796,27
Подпрограмма "Повышение качества управления муниципальными финансами участниками бюджетного процесса в ЗАТО Северск" 4210000 200,00
Ведомственная целевая программа "Повышение качества финансового менеджмента ГРБС и ГАД бюджета ЗАТО Северск" 4212100 200,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 4212100 200,00
Подпрограмма "Повышение качества и уровня автоматизации бюджетного процесса в ЗАТО Северск" 4220000 2086,00
Ведомственная целевая программа "Совершенствование информационно-технического сопровождения бюджетного процесса на 
территории ЗАТО Северск" 4222100 2086,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 4222100 2086,00
Подпрограмма "Обеспечение устойчивости бюджета ЗАТО Северск" 4230000 8197,84
Ведомственная целевая программа "Эффективное управление муниципальным долгом ЗАТО Северск" 4232100 8197,84

Обслуживание государственного (муниципального) долга 4232100 8197,84
Обеспечивающая подпрограмма 4240000 23312,43

Обеспечение деятельности 4240099 23312,43
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 4240099 21155,95

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 4240099 2141,48
Иные бюджетные ассигнования 4240099 15,00

1.14. Муниципальная программа "Эффективное управление муниципальным имуществом ЗАТО Северск" на 2015-2017 годы 4300000 96806,64
Подпрограмма "Признание прав и регулирование отношений по муниципальной собственности ЗАТО Северск, оценка рыночной стои-
мости имущества ЗАТО Северск" 4310000 5660,43

Ведомственная целевая программа "Организация учета объектов недвижимого и движимого имущества ЗАТО Северск, в том числе 
признанных бесхозяйными, в Реестре муниципального имущества ЗАТО Северск" 4312100 5660,43

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 4312100 5585,43
Иные бюджетные ассигнования 4312100 75,00

Подпрограмма "Управление земельными ресурсами на территории ЗАТО Северск" 4320000 426,22
Ведомственная целевая программа "Эффективное управление земельными ресурсами на территории ЗАТО Северск" 4322100 426,22

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 4322100 426,22
Подпрограмма  "Содержание, обслуживание и капитальный ремонт муниципального имущества ЗАТО Северск и общего имущества в 
многоквартирных домах" 4330000 32094,07

Ведомственная целевая программа "Организация деятельности по заключению муниципальных контрактов по закупке товаров, работ 
и услуг по содержанию и обслуживанию временно не используемого имущества муниципальной казны ЗАТО Северск и заключению 
договоров на обслуживание и содержание общего имущества многоквартирных домов"

4332100 16307,80

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 4332100 16085,40
Иные бюджетные ассигнования 4332100 222,40

Ведомственная целевая программа "Капитальный ремонт нежилых объектов административно-хозяйственного назначения" 4332200 15786,27
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 4332200 15786,27

Подпрограмма  "Обеспечение деятельности МАУ "Газета "Диалог" в части выполнения муниципального задания" 4340000 3405,90
Ведомственная целевая программа "Производство и выпуск городской еженедельной газеты  "Диалог" и специального приложения к 
ней "Официальный бюллетень правовых актов органов местного самоуправления городского округа ЗАТО Северск" 4342100 3405,90

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 4342100 3405,90
Подпрограмма  "Обеспечение устойчивого управления лесами ЗАТО Северск" 4350000 9309,30
Ведомственная целевая программа "Обеспечение деятельности МКУ "Лесничество  ЗАТО Северск" 4352100 9150,50

Обеспечение деятельности МКУ "Лесничество  ЗАТО Северск" 4352188 9150,50
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 4352188 7292,50

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 4352188 1847,40
Иные бюджетные ассигнования 4352188 10,60

Ведомственная целевая программа "Организация лесохозяйственных мероприятий" 4352200 158,80
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 4352200 158,80

Обеспечивающая подпрограмма 4360000 45910,72
Обеспечение деятельности 4360099 45910,72
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 4360099 30165,12

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 4360099 15740,26
Иные бюджетные ассигнования 4360099 5,34

1.15. Муниципальная программа "Профилактика алкоголизма, наркомании, токсикомании и ВИЧ-инфекции" на 2015-2017 годы 4400000 2429,00
Подпрограмма "Cовершенствование форм и методов профилактики злоупотребления спиртными напитками и психоактивными ве-
ществами" 4410000 1558,00

Основное мероприятие: проведение мероприятий, пропагандирующих здоровый образ жизни 4414100 1392,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 4414100 392,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 4414100 1000,00

Основное мероприятие: проведение семинаров-тренингов, сборов с родителями и другими категориями населения 4414200 166,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 4414200 50,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 4414200 116,00

Подпрограмма "Информационное обеспечение в профилактике злоупотребления спиртными напитками, психотропными веществами 
и распространения ВИЧ-инфекции" 4430000 271,00

Основное мероприятие: публикация в средствах массовой информации материалов (статья, рубрика, ролик) антинаркотической на-
правленности 4434100 271,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 4434100 176,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 4434100 95,00

Подпрограмма "Создание условий для эффективной реабилитации потребителей наркотиков" 4440000 600,00
Основное мероприятие: приобретение оборудования для коррекции психо-эмоционального состояния 4444100 600,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 4444100 600,00
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1.16. Программа "Комплексное развитие систем коммунальной и инженерной инфраструктуры ЗАТО Северск" на 2013 год и на перспективу 
до 2035 года 8000000 94650,40

Инвестиционные проекты по развитию электрических сетей на территории ЗАТО Северск 8004100 2532,70
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 8004100 2532,70

Инвестиционные проекты по развитию системы теплоснабжения на территории ЗАТО Северск 8004200 10984,46
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 8004200 2045,00
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности 8004200 8939,46

Инвестиционные проекты по развитию системы водоснабжения на территории ЗАТО Северск 8004300 52852,12
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 8004300 1937,92
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности 8004300 50914,20

Инвестиционные проекты по развитию системы водоотведения на территории ЗАТО Северск 8004400 16876,35
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 8004400 5974,00
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности 8004400 10902,35

Инвестиционные проекты по развитию системы утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов на территории ЗАТО Северск 8004500 11404,77
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности 8004500 11404,77

2. Непрограммные направления расходов 8800000 276346,26
2.1. Обеспечение деятельности органов местного самоуправления и казенных учреждений 8800100 198803,28

Содержание муниципальных казенных учреждений 8800188 5507,15
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 8800188 4064,75

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 8800188 1435,40
Иные бюджетные ассигнования 8800188 7,00
Обеспечение деятельности 8800199 190859,23
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 8800199 152951,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 8800199 37784,18
Иные бюджетные ассигнования 8800199 124,05
Осуществление госполномочий по предоставлению, переоформлению и изъятию горных отводов для разработки месторождений 
и проявлений общераспространенных полезных ископаемых 8806005 1,80

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 8806005 1,60

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 8806005 0,20
Осуществление госполномочий по созданию и обеспечению деятельности административных комиссий в Томской области 8806024 474,90
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 8806024 431,80

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 8806024 43,10
Осуществление госполномочий  по регулированию тарифов на перевозки пассажиров и багажа всеми видами общественного транс-
порта в городском, пригородном и междугородном сообщении (кроме железнодорожного транспорта) по городским, пригородным 
и междугородным муниципальным маршрутам

8806105 18,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 8806105 17,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 8806105 1,00
Осуществление переданных госполномочий по регистрации коллективных договоров 8806205 501,90
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 8806205 456,40

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 8806205 45,50
Осуществление отдельных государственных полномочий по созданию и обеспечению деятельности комиссий по делам несовер-
шеннолетних и защите их прав 8806208 1062,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 8806208 965,50

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 8806208 96,50
Осуществление госполномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в Томской области 8806213 308,60
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 8806213 280,50

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 8806213 28,10
Осуществление госполномочий по хранению, комплектованию, учету и использованию архивных документов, относящихся к соб-
ственности Томской области 8806310 69,20

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 8806310 61,20

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 8806310 8,00
Осуществление госполномочий по регистрации и учету граждан, имеющих право на получение социальных выплат для приобретения 
жилья в связи с переселением из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей 8808108 0,50

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 8808108 0,50

2.2. Резервные фонды 8800200 9625,12
Фонд непредвиденных расходов Администрации ЗАТО Северск 8800201 7500,00
Иные бюджетные ассигнования 8800201 7500,00
Резервный фонд Администрации ЗАТО Северск по предупреждению, ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных 
бедствий 8800202 2125,12

Иные бюджетные ассигнования 8800202 2125,12
2.3. Расходы на осуществление адресных выплат 8800300 4531,90

Единовременные поощрительные выплаты ОМСУ ЗАТО Северск 8800301 4231,90
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 8800301 4231,90
Выплата единовременного вознаграждения победителю и призерам конкурса по охране труда между организациями ЗАТО Северск 8800302 300,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 8800302 300,00

2.4. Исполнение судебных актов 8800400 140,00
Иные бюджетные ассигнования 8800400 140,00

2.5. Оплата членских, целевых и других взносов для участия городского округа ЗАТО Северск в различных Ассоциациях, межмуниципальных 
объединениях и организациях, некоммерческих организациях 8800500 1632,00

Иные бюджетные ассигнования 8800500 1632,00
2.6. Информационные расходы органов местного самоуправления 8800600 16276,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 8800600 16276,00
2.7. Прочие расходы 8800700 45337,96

Проведение независимой экспертизы строительно-ремонтных работ 8800701 686,34
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 8800701 686,34
Мероприятия по обеспечению мобилизационной готовности экономики 8800702 130,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 8800702 130,00
Изготовление технических документов для регистрации права собственности 8800703 230,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 8800703 230,00
Расходы на Избирательную комиссию муниципального образования "ЗАТО Северск" 8800704 15642,52
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 8800704 15642,52
Переселение граждан из закрытых административно-территориальных образований 8805159 1939,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 8805159 1939,00
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Осуществление госполномочий по обеспечению лекарственными препаратами и изделиями медицинского назначения отдельных 
категорий граждан Российской Федерации, местом жительства которых является Томская область 8806106 19553,00

Иные бюджетные ассигнования 8806106 19553,00
Осуществление госполномочий по предоставлению жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения роди-
телей, лицам из их числа 8808012 7157,10

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 8808012 7157,10
ВСЕГО: 3817156,03

Приложение 10.1 к Решению Думы ЗАТО Северск от 16.12.2014 № 59/1
РАСХОДЫ

 бюДжЕТА ЗАТО СЕВЕРСК ПО ПРОГРАММныМ И нЕПРОГРАММныМ нАПРАВЛЕнИяМ ДЕяТЕЛьнОСТИ  нА ПЛАнОВый ПЕРИОД 2016 И 2017 ГОДОВ    

(тыс.руб.)

Nпп Получатели бюджетных средств Целевая 
статья 2016 год 2017 год

1. Программные направления расходов
1.1. Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в ЗАТО Северск" на 2015-2017 годы 3100000 249351,92 272414,60

Подпрограмма "Развитие  физической культуры и массового спорта" 3110000 13351,72 10055,30
Основное  мероприятие: строительство, реконструкция и капитальный ремонт  объектов спортивного назначения 3114100 10327,02 7030,60

Расходы по организациям по внешкольной работе с детьми 3114135 10327,02 7030,60
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности 3114135 10327,02 7030,60

Основное мероприятие: обеспечение условий для развития физической культуры и массового спорта по месту жительства 3114200 3024,70 3024,70
Расходы на обеспечение условий для развития физической культуры и массового спорта по месту жительства 3114235 418,30 418,30
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 3114235 418,30 418,30
Обеспечение условий для развития физической культуры и спорта 3116006 2606,40 2606,40
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 3116006 2606,40 2606,40

Подпрограмма "Развитие системы подготовки спортивного резерва" 3120000 236000,20 262359,30
Ведомственная целевая программа  "Организация предоставления дополнительного образования детей в учреждениях 
физкультурно-спортивной направленности" 3122100 236000,20 262359,30

Расходы по организациям по внешкольной работе с детьми 3122135 167711,20 167711,20
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 3122135 167711,20 167711,20
Стимулирующие выплаты в муниципальных организациях дополнительного образования Томской области 3126012 2737,60 2737,60
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 3126012 2737,60 2737,60
Достижение целевых показателей по плану мероприятий ("дорожной карте") "Изменения в сфере образования в 
Томской области", в части повышения заработной платы педагогических работников муниципальных организаций 
дополнительного образования

3126108 55130,20 76894,80

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 3126108 55130,20 76894,80
Достижение целевых показателей по плану мероприятий ("дорожной карте") "Изменения в отраслях социальной сферы, 
направленные на повышение эффективности здравоохранения в Томской области", в части повышения заработной 
платы работников муниципальных учреждений дополнительного образования детей в сфере физической культуры и 
спорта, занимающих должности врачей, а также среднего медицинского персонала

3126109 10421,20 15015,70

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 3126109 10421,20 15015,70
1.2. Муниципальная программа "Молодежная политика в ЗАТО Северск" на 2015-2017 годы 3200000 76795,30 88475,30

Подпрограмма "Семейная политика ЗАТО Северск" 3220000 59876,20 71556,20
Основное мероприятие: обеспечение отдыха и оздоровления детей 3224100 59876,20 71556,20

Расходы по детским загородным оздоровительным лагерям 3224131 40790,50 52470,50
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 3224131 11680,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 3224131 40790,50 40790,50
Расходы по мероприятиям на проведение оздоровительной кампании 3224132 8997,40 8997,40
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 3224132 8997,40 8997,40
Организация отдыха детей в каникулярное время 3228130 10088,30 10088,30
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 3228130 300,00 300,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 3228130 9788,30 9788,30

Обеспечивающая подпрограмма 3240000 16919,10 16919,10
Обеспечение деятельности 3240099 16919,10 16919,10
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 3240099 14206,50 14206,50

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 3240099 2694,70 2694,70
Иные бюджетные ассигнования 3240099 17,90 17,90

1.3. Муниципальная программа "Развитие культуры и туризма в ЗАТО Северск" на 2015-2017 годы 3300000 451199,30 556518,30
Подпрограмма "Развитие культуры в ЗАТО Северск" 3310000 439790,80 556518,30
Ведомственная целевая программа "Создание условий для организации досуга и обеспечения населения ЗАТО Северск 
услугами организаций культуры" 3312100 326007,30 409168,10

Расходы по дворцам и домам культуры, другим учреждениям культуры 3312140 65282,81 65282,81
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 3312140 65282,81 65282,81
Расходы по музеям и постоянным выставкам 3312141 9364,20 9364,20
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 3312141 9364,20 9364,20
Расходы по библиотекам 3312142 32458,59 32458,59
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 3312142 32458,59 32458,59
Расходы по театрам, циркам, концертным и другим организациям исполнительских искусств 3312143 69221,60 69221,60
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 3312143 69221,60 69221,60
Достижение целевых показателей по плану мероприятий ("дорожной карте") "Изменения в сфере культуры, направ-
ленные на повышение ее эффективности", в части повышения заработной платы работников культуры муниципальных 
учреждений культуры

3318009 141548,90 224709,70

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 3318009 141548,90 224709,70
Оплата труда руководителей и специалистов муниципальных учреждений культуры и искусства в части выплат над-
бавок и доплат к тарифной ставке (должностному окладу) 3318011 8131,20 8131,20

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 3318011 8131,20 8131,20
Ведомственная целевая программа "Организация предоставления дополнительного образования детей художественно-
эстетической направленности" 3312200 113783,50 131490,20

Расходы по организациям по внешкольной работе с детьми 3312235 73197,30 73197,30
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 3312235 73197,30 73197,30
Стимулирующие выплаты в муниципальных организациях дополнительного образования Томской области 3316012 3233,40 3233,40
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 3316012 3233,40 3233,40
Достижение целевых показателей по плану мероприятий ("дорожной карте") "Изменения в сфере образования в 
Томской области", в части повышения заработной платы педагогических работников муниципальных организаций 
дополнительного образования

3318010 37352,80 55059,50

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 3318010 37352,80 55059,50
Основное мероприятие: организация мероприятий, направленных на развитие материально-технической базы учреж-
дений культуры 3314200 15860,00

Расходы по дворцам и домам культуры, другим учреждениям культуры 3314240 15860,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 3314240 15860,00

Подпрограмма "Развитие внутреннего и въездного туризма на территории ЗАТО Северск" 3320000 11408,50
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Основное мероприятие: реконструкция  и благоустройство объектов туристской инфраструктуры 3324200 11408,50
Расходы по дворцам и домам культуры, другим учреждениям культуры 3324240 11408,50
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности 3324240 11408,50

1.4. Муниципальная программа "Развитие образования в ЗАТО Северск" на 2015-2017 годы 3400000 1716407,52 1775184,42
Подпрограмма "Развитие инфраструктуры образования ЗАТО Северск" 3410000 208489,16 235111,06
Ведомственная целевая программа "Организация питания детей муниципальных дошкольных и общеобразовательных 
организаций" 3412100 171198,26 171201,06

Расходы по дошкольным организациям 3412130 129616,30 129619,10
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 3412130 129616,30 129619,10
Расходы на специальные (коррекционные) образовательные организации 3412133 1151,70 1151,70
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 3412133 1151,70 1151,70
Расходы на дошкольные организации 3412134 17313,80 17313,80
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 3412134 17313,80 17313,80
Осуществление отдельных государственных полномочий по организации предоставления общего образования по 
адаптированным основным общеобразовательным программам 3416016 1438,20 1438,20

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 3416016 1438,20 1438,20
Частичная оплата стоимости  питания отдельных категорий обучающихся в муниципальных общеобразовательных 
организациях Томской области, за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 3416018 1622,80 1622,80

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 3416018 1622,80 1622,80
Осуществление госполномочий  по обеспечению обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, прожи-
вающих в муниципальных (частных) образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность 
по основным общеобразовательным программам, питанием, одеждой, обувью, мягким и жестким инвентарем и 
обеспечению обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, не проживающих в муниципальных (частных) 
образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по основным общеобразовательным 
программам, бесплатным двухразовым питанием

3416021 20055,46 20055,46

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 3416021 20055,46 20055,46
Основное мероприятие: капитальный ремонт, выполнение ПИР и реконструкция в дошкольных образовательных орга-
низациях, приобретение в муниципальную собственность вновь построенного объекта дошкольной образовательной 
организации

3414100 35220,90 9550,00

Расходы по дошкольным организациям 3414130 2890,00 9550,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 3414130 2890,00 9550,00
Софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности 3418208 32330,90
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности 3418208 32330,90

Основное мероприятие: капитальный ремонт, выполнение ПИР и строительные работы в общеобразовательных органи-
зациях и МБУ "Комбинат школьного питания" 3414200 2070,00 54360,00

Расходы по общеобразовательным организациям 3414234 2070,00 54360,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 3414234 2070,00 4760,00
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности 3414234 49600,00

Подпрограмма "Организация деятельности образовательных организаций ЗАТО Северск, организация работы по раз-
витию форм жизнеустройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" 3450000 1433499,99 1465654,99

Ведомственная целевая программа "Организация деятельности дошкольных образовательных организаций ЗАТО Северск" 3452100 667284,19 682019,49
Расходы на дошкольные организации для осуществления присмотра и ухода за детьми 3452130 193653,02 193653,02
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 3452130 193653,02 193653,02
Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного 
образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях в Томской области 3456008 472135,50 486870,80

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 3456008 472135,50 486870,80
Осуществление отдельных государственных полномочий по обеспечению предоставления  бесплатной методической, 
психолого-педагогической, диагностической и консультативной помощи, в том числе в дошкольных  образовательных 
организациях и общеобразовательных организациях, если в них созданы соответствующие консультационные центры, 
родителям (законным представителям) несовершеннолетних обучающихся, обеспечивающих получение детьми до-
школьного образования в форме семейного образования

3456010 283,40 283,40

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 3456010 283,40 283,40
Осуществление госполномочий  по обеспечению обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, прожи-
вающих в муниципальных (частных) образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность 
по основным общеобразовательным программам, питанием, одеждой, обувью, мягким и жестким инвентарем и 
обеспечению обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, не проживающих в муниципальных (частных) 
образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по основным общеобразовательным 
программам, бесплатным двухразовым питанием

3456021 1048,17 1048,17

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 3456021 1048,17 1048,17
Осуществление госполномочий по выплате надбавок к должностному окладу педагогическим работникам муници-
пальных образовательных организаций 3456309 164,10 164,10

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 3456309 164,10 164,10
Ведомственная целевая программа "Организация деятельности общеобразовательных организаций и организации до-
полнительного образования детей ЗАТО Северск" 3452200 731979,70 749380,40

Расходы на специальные (коррекционные) образовательные организации 3452233 2149,90 2149,90
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 3452233 2149,90 2149,90
Расходы на общеобразовательные организации 3452234 154692,83 154692,83
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 3452234 154692,83 154692,83
Расходы на организации по внешкольной работе с детьми 3452235 15536,40 15536,40
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 3452235 15536,40 15536,40
Стимулирующие выплаты в муниципальных организациях дополнительного образования Томской области 3456012 1016,00 1016,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 3456012 1016,00 1016,00
Обеспечение госгарантий реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, на-
чального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных орга-
низациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях

3456015 529966,40 546506,50

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 3456015 529966,40 546506,50
Осуществление госполномочий по организации предоставления общего образования по адаптированным основным 
общеобразовательным программам 3456016 26134,70 26995,30

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 3456016 26134,70 26995,30
Осуществление госполномочий  по обеспечению обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, прожи-
вающих в муниципальных (частных) образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность 
по основным общеобразовательным программам, питанием, одеждой, обувью, мягким и жестким инвентарем и 
обеспечению обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, не проживающих в муниципальных (частных) 
образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по основным общеобразовательным 
программам, бесплатным двухразовым питанием

3456021 1248,57 1248,57

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 3456021 1248,57 1248,57
Ежемесячная стипендия Губернатора Томской области молодым учителям областных  государственных и муниципаль-
ных образовательных организаций Томской области 3456308 672,00 672,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 3456308 672,00 672,00
Осуществление госполномочий по выплате надбавок к должностному окладу педагогическим работникам муници-
пальных образовательных организаций 3456309 562,90 562,90

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 3456309 562,90 562,90
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Ведомственная целевая программа "Организация работы по развитию форм жизнеустройства детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей" 3452300 34236,10 34255,10

Осуществление госполномочий на обеспечение одеждой, обувью, мягким инвентарем, обмундированием и единовре-
менным денежным пособием детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, - выпускников муниципальных образовательных учреждений, 
находящихся (находившихся) под опекой (попечительством) или в приемных семьях и выпускников негосударственных 
общеобразовательных учреждений, находящихся (находившихся) под опекой (попечительством) или в приемных семьях

3456209 966,00 985,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 3456209 966,00 985,00
Осуществление отдельных государственных полномочий на осуществление ежемесячной выплаты денежных средств 
опекунам (попечителям) на содержание детей и обеспечение денежными средствами лиц из числа детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, находившихся под опекой (попечительством), в приемной семье и 
продолжающих обучение в муниципальных общеобразовательных учреждениях

3456211 26924,40 26924,40

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 3456211 26924,40 26924,40
Осуществление отдельных государственных полномочий на осуществление ежемесячной выплаты денежных средств 
приемным семьям на содержание детей, а также вознаграждения, причитающегося приемным родителям 3456212 6345,70 6345,70

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 3456212 6345,70 6345,70
Подпрограмма "Организация деятельности Муниципального автономного учреждения ЗАТО Северск "Ресурсный центр 
образования" и Муниципального бюджетного учреждения ЗАТО Северск "Централизованная бухгалтерия образователь-
ных учреждений"

3460000 50054,70 50054,70

Ведомственная целевая программа "Организация деятельности Муниципального автономного учреждения ЗАТО Северск 
"Ресурсный центр образования" 3462100 23692,00 23692,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 3462100 23692,00 23692,00
Ведомственная целевая программа "Организация деятельности Муниципального бюджетного учреждения ЗАТО Северск 
"Централизованная бухгалтерия образовательных учреждений" 3462200 26362,70 26362,70

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 3462200 26362,70 26362,70
Обеспечивающая подпрограмма 3470000 24363,67 24363,67

Обеспечение деятельности 3470099 19743,67 19743,67
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 3470099 18801,50 18801,50

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 3470099 941,99 941,99
Иные бюджетные ассигнования 3470099 0,18 0,18
Осуществление госполномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в Томской 
области 3476213 4620,00 4620,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 3476213 4200,90 4200,90

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 3476213 419,10 419,10
1.5. Муниципальная программа "Социальная поддержка населения ЗАТО Северск" на 2015-2017 годы 3500000 209906,68 142373,04

Подпрограмма "Предоставление дополнительных мер социальной поддержки отдельным категориям граждан ЗАТО 
Северск" 3510000 204664,89 136863,17

Ведомственная целевая программа "Оказание транспортных услуг населению ЗАТО Северск по социально-значимым 
маршрутам и по перевозке речным транспортом" 3512100 43108,01 43108,01

Иные бюджетные ассигнования 3512100 43108,01 43108,01
Основное мероприятие: улучшение социального положения населения ЗАТО Северск 3514100 161556,88 93755,16

Компенсация расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг лицам, удостоенным звания "Почетный 
гражданин ЗАТО Северск" 3514151 1545,30 1545,30

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 3514151 15,30 15,30
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 3514151 1530,00 1530,00
Компенсация расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг гражданам, награжденным орденом 
"Родительская слава", и членам их семей 3514152 151,50 161,60

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 3514152 151,50 161,60
Оказание материальной помощи ветеранам и инвалидам Великой Отечественной войны, бывшим несовершеннолет-
ним узникам концлагерей, вдовам погибших (умерших) участников Великой Отечественной войны, не вступившим в 
повторный брак, на ремонт и (или) переустройство жилых помещений

3514153 1010,00 1010,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 3514153 10,00 10,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 3514153 1000,00 1000,00
Оказание единовременной адресной социальной помощи неработающим пенсионерам 3514154 8585,00 8585,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 3514154 85,00 85,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 3514154 8500,00 8500,00
Осуществление единовременных денежных выплат отдельным категориям граждан ЗАТО Северск в ознаменование 
годовщины Дня Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, к юбилейным датам (80, 
85, 90, 95, 100 лет; 50-летию и 60-летию со дня госрегистрации брака)

3514155 2822,15 2664,49

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 3514155 27,75 15,69
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 3514155 2794,40 2648,80
Осуществление денежных выплат Почетным гражданам ЗАТО Северск и доплат к пенсии неработающим пенсионерам, 
имеющим почетные звания Российской Федерации, РСФСР и СССР, возмещение затрат на погребение Почетных 
граждан ЗАТО Северск

3514156 3211,90 3211,90

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 3514156 31,90 31,90
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 3514156 3180,00 3180,00
Предоставление материальной помощи жителям ЗАТО Северск, оказавшимся в трудной жизненной ситуации 3514157 5070,20 5070,20
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 3514157 50,20 50,20
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 3514157 5020,00 5020,00
Оплата расходов по договорам пожизненной ренты 3514158 1691,80 1691,80
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 3514158 16,80 16,80
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 3514158 1675,00 1675,00
Компенсационные выплаты для проезда до садовых участков пригородным железнодорожным транспортом 3514159 40,40 40,40
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 3514159 0,40 0,40
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 3514159 40,00 40,00
Ежегодная денежная выплата на частичную оплату стоимости помывки в бане пенсионерам, проживающим в квартирах, 
не оборудованных ванной или душем 3514160 97,00 97,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 3514160 1,00 1,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 3514160 96,00 96,00
Компенсация услуг няни для одного из родителей, воспитывающих двух и более одновременно рожденных детей в воз-
расте до 1,5 лет, со среднедушевым доходом семьи, менее прожиточного минимума на душу населения Томской области 3514161 509,10 509,10

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 3514161 509,10 509,10
Компенсационные выплаты жителям ЗАТО Северск на проезд до садовых участков Томской области внутренним во-
дным транспортом 3514162 101,00 101,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 3514162 1,00 1,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 3514162 100,00 100,00
Дополнительные субсидии отдельным категориям граждан на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 3514163 858,50 858,50
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 3514163 8,50 8,50
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 3514163 850,00 850,00
Иные расходы по подпрограмме 3514177 135863,03 68208,87
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 3514177 135863,03 68208,87
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Подпрограмма "Поддержка общественных объединений и садоводческих обществ ЗАТО Северск" 3520000 5241,79 5509,87
Основное мероприятие: оказание финансовой и имущественной поддержки общественным объединениям и садовод-
ческим обществам ЗАТО Северск 3524100 5241,79 5509,87

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 3524100 5241,79 5509,87

1.6. Муниципальная программа "Улучшение качественного состояния объектов улично-дорожной сети, благоустройства и 
озеленения на территории г.Северска" на 2015-2019 годы 3600000 332031,93 250865,63

Подпрограмма "Улучшение качественного состояния объектов улично-дорожной сети" 3610000 26452,77 26452,77
Ведомственная целевая программа "Капитальный ремонт объектов улично-дорожной сети" 3612100 26452,77 26452,77

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 3612100 26452,77 26452,77
Подпрограмма "Содержание зеленых насаждений" 3620000 23466,65 23300,35
Ведомственная целевая программа "Ликвидация старовозрастных, переросших зеленых насаждений" 3622100 6000,00 6000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 3622100 6000,00 6000,00
Ведомственная целевая программа "Поддержание объектов озеленения в нормативном и эстетически привлекательном 
состоянии" 3622300 17466,65 17300,35

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 3622300 17466,65 17300,35
Подпрограмма "Создание комфортной среды в местах массового посещения" 3630000 41000,00
Основное мероприятие: строительство объектов благоустройства 3634200 41000,00

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности 3634200 41000,00
Подпрограмма "Организация гостевых стоянок автотранспорта и расширение внутриквартальных проездов на внутрид-
воровых территориях" 3650000 40000,00

Основное мероприятие: увеличение количества кварталов с обустроенной инфраструктурой 3654100 40000,00
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности 3654100 40000,00

Подпрограмма "Текущее содержание объектов улично-дорожной сети и внешнего благоустройства" 3660000 158214,29 158214,29
Ведомственная целевая программа "Организация мероприятий по текущему содержанию и ремонту  объектов улично-
дорожной сети и внешнего благоустройства" 3662100 115191,30 115191,30

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 3662100 51944,28 51944,28
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 3662100 63247,02 63247,02

Ведомственная целевая программа "Обеспечение комфортных и безопасных условий для проживания и жизнедеятель-
ности населения" 3662200 14075,19 14075,19

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 3662200 8146,67 8146,67
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 3662200 2832,62 2832,62
Осуществление отдельных государственных полномочий по регулированию численности безнадзорных животных 3667005 3095,90 3095,90
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 3667005 3095,90 3095,90

Ведомственная целевая программа "Обеспечение контроля качества работ по текущему содержанию и ремонту объектов 
улично-дорожной сети, благоустройства и озеленения" 3662300 28947,80 28947,80

Обеспечение деятельности МКУ "Технический центр" 3662388 28947,80 28947,80
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 3662388 24197,80 24197,80

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 3662388 4665,15 4665,15
Иные бюджетные ассигнования 3662388 84,85 84,85

Обеспечивающая подпрограмма Управления жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи 3670000 24988,85 24988,85
Обеспечение деятельности 3670099 24936,85 24936,85
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 3670099 21911,50 21911,50

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 3670099 3021,35 3021,35
Иные бюджетные ассигнования 3670099 4,00 4,00
Осуществление отдельных госполномочий по регулированию численности безнадзорных животных (осуществление 
управленческих функций органами местного самоуправления) 3677006 52,00 52,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 3677006 52,00 52,00

Обеспечивающая подпрограмма Управления капитального строительства 3680000 17909,37 17909,37
Обеспечение деятельности 3680099 17909,37 17909,37
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 3680099 16271,37 16271,37

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 3680099 1635,87 1635,87
Иные бюджетные ассигнования 3680099 2,13 2,13

1.7. Муниципальная программа "Повышение энергоэффективности в ЗАТО Северск" на 2015-2020 годы 3700000 34286,85 34286,85
Подпрограмма "Энергосбережение в муниципальном секторе" 3710000 180,00
Основное мероприятие: организационно-технические мероприятия по повышению энергоэффективности МУ 3714100 180,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 3714100 180,00
Подпрограмма "Энергосбережение в жилищном фонде" 3720000 900,00 720,00
Основное мероприятие: установка приборов учета потребления коммунальных ресурсов и реализация энергосберегаю-
щих мероприятий в жилищном фонде 3724100 900,00 720,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 3724100 900,00 720,00
Подпрограмма "Энергосбережение в коммунальной сфере и благоустройстве" 3730000 33386,85 33386,85
Ведомственная целевая программа "Организация уличного освещения и текущего содержания электрооборудования 
объектов благоустройства и объектов дорожного обустройства ЗАТО Северск" 3732100 32286,85 32286,85

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 3732100 32286,85 32286,85
Основное мероприятие: технические мероприятия направленные на снижение потерь и потребление энергоресурсов 
при транспортировке теплоносителя, и снижения потерь воды и повышение надежности и безопасности водоснабжения 
и водоотведения

3734100 1100,00 1100,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 3734100 1100,00 1100,00

1.8. Муниципальная программа "Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан ЗАТО Северск Томской области" 
на 2015-2017 годы 3800000 19699,00 19699,00

Подпрограмма "Строительство (приобретение) жилья и ликвидация аварийного жилищного фонда в ЗАТО Северск" 3810000 737,30 737,30
Основное мероприятие: обеспечение граждан комфортным жильем 3814100 737,30 737,30

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 3814100 737,30 737,30
Подпрограмма "Содержание и управление многоквартирными домами в ЗАТО Северск" 3820000 18961,70 18961,70
Ведомственная целевая программа "Капитальный и текущий ремонт муниципального жилищного фонда в ЗАТО Северск" 3822100 1958,30 1958,30

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 3822100 1958,30 1958,30
Ведомственная целевая программа "Содержание жилых помещений до заселения муниципального жилищного фонда 
ЗАТО Северск Томской области" 3822200 600,00 600,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 3822200 600,00 600,00
Ведомственная целевая программа "Организация и обеспечение деятельности ТОС в ЗАТО Северск Томской области" 3822300 637,70 637,70

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 3822300 637,70 637,70
Ведомственная целевая программа "Мероприятия по развитию и поддержке деятельности товариществ собственников 
жилья в ЗАТО Северск" 3822400 1020,50 1020,50

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 3822400 20,50 20,50
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 3822400 1000,00 1000,00

Ведомственная целевая программа "Финансовое обеспечение капитального ремонта общего имущества в многоквар-
тирных домах ЗАТО Северск в части муниципального жилищного фонда" 3822500 14745,20 14745,20

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 3822500 14745,20 14745,20
1.9. Муниципальная программа "Улучшение жизнедеятельности внегородских территорий ЗАТО Северск" на 2015-2017 годы 3900000 27171,85 27171,85
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Подпрограмма "Содержание и ремонт улично-дорожной сети внегородских территорий ЗАТО Северск" 3910000 11752,36 11752,36
Ведомственная целевая программа "Содержание и ремонт улично-дорожной сети внегородских территорий ЗАТО Северск" 3912100 11752,36 11752,36

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 3912100 11752,36 11752,36
Подпрограмма "Благоустройство внегородских территорий ЗАТО Северск" 3920000 4967,66 4967,66
Ведомственная целевая программа "Благоустройство и повышение внешней привлекательности внегородских терри-
торий ЗАТО Северск" 3922100 4967,66 4967,66

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 3922100 4967,66 4967,66
Подпрограмма "Развитие субъектов малых форм хозяйствования" 3930000 262,50 262,50
Ведомственная целевая программа "Оказание поддержки субъектам малых форм хозяйствования на территории ЗАТО 
Северск" 3932100 262,50 262,50

Осуществление госполномочий по поддержке сельскохозяйственного производства (предоставление субсидий на 
возмещение части процентной ставки по долгосрочным, среднесрочным и краткосрочным кредитам, взятым малыми 
формами хозяйствования)

3932105 2,80 2,80

Иные бюджетные ассигнования 3932105 2,80 2,80
Осуществление госполномочий по поддержке сельскохозяйственного производства (поддержка малых форм хозяй-
ствования) 3932106 259,70 259,70

Иные бюджетные ассигнования 3932106 259,70 259,70
Обеспечивающая подпрограмма 3940000 10189,33 10189,33

Обеспечение деятельности 3940099 9651,23 9651,23
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 3940099 7142,74 7142,74

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 3940099 2505,49 2505,49
Иные бюджетные ассигнования 3940099 3,00 3,00
Осуществление госполномочий по созданию и обеспечению деятельности административных комиссий в Томской 
области 3946024 474,90 474,90

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 3946024 474,90 474,90

Осуществление госполномочий по поддержке сельскохозяйственного производства, в том числе на осуществление 
управленческих функций органами местного самоуправления 3948207 63,20 63,20

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 3948207 61,75 61,75

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 3948207 1,45 1,45
1.10. Муниципальная программа "Обеспечение безопасности населения на территории ЗАТО Северск" на 2015-2017 годы 4000000 33548,10 39149,87

Подпрограмма "Профилактика преступлений и иных правонарушений на территории ЗАТО Северск" 4010000 13760,00
Основное мероприятие: создание условий, повышающих уровень общественной безопасности и препятствующих совер-
шению террористических актов и иных действий экстремистского характера в муниципальных учреждениях ЗАТО Северск 4014200 13760,00

Расходы на специальные (коррекционные) образовательные организации 4014233 1850,00
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности 4014233 1850,00
Расходы по общеобразовательным организациям 4014234 11910,00
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности 4014234 11910,00

Подпрограмма "Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории ЗАТО Северск" 4020000 8324,53
Основное мероприятие: обеспечение пожарной безопасности в муниципальных учреждениях 4024300 8324,53

Расходы по дошкольным организациям 4024330 2751,90
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 4024330 2751,90
Расходы по общеобразовательным организациям 4024334 4149,51
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 4024334 4149,51
Расходы по театрам, циркам, концертным и другим организациям исполнительских искусств 4024343 1423,12
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 4024343 1423,12

Подпрограмма  "Повышение уровня защиты населения и территории ЗАТО Северск от чрезвычайных ситуаций мирного 
и военного времени" 4030000 7141,71 7141,71

Ведомственная целевая программа "Содержание объектов гражданской обороны" 4032100 492,05 492,05
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 4032100 492,05 492,05

Ведомственная целевая программа "Обеспечение деятельности МКУ "Единая дежурно-диспетчерская служба ЗАТО 
Северск" 4032200 4582,55 4582,55

Обеспечение деятельности МКУ "Единая дежурно-диспетчерская служба ЗАТО Северск" 4032288 4582,55 4582,55
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 4032288 3544,33 3544,33

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 4032288 1038,22 1038,22
Основное мероприятие: обеспечение работы по предупреждению ЧС и повышению устойчивости функционирования 
организаций 4034100 1623,72 1623,72

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 4034100 943,72 943,72
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 4034100 680,00 680,00

Основное мероприятие: обеспечение безопасного пребывания людей на водных объектах, расположенных на территории 
ЗАТО Северск 4034200 443,39 443,39

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 4034200 443,39 443,39
Подпрограмма  "Повышение безопасности дорожного движения на территории ЗАТО Северск" 4040000 8081,90 8248,20
Основное мероприятие: приведение объектов муниципальной собственности в соответствие требованиям нормативных 
стандартов в части безопасности дорожного движения 4044300 6401,42 6567,72

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 4044300 6030,82 6030,82
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 4044300 370,60 536,90

Основное мероприятие: организация выполнения работ по текущему содержанию технических средств организации 
дорожного движения на территории ЗАТО Северск 4044400 1680,48 1680,48

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 4044400 1680,48 1680,48
Обеспечивающая подпрограмма 4050000 9999,96 9999,96

Обеспечение деятельности 4050099 9999,96 9999,96
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 4050099 9480,10 9480,10

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 4050099 513,86 513,86
Иные бюджетные ассигнования 4050099 6,00 6,00

1.11. Муниципальная программа "Охрана окружающей среды на территории ЗАТО Северск" на 2015-2017 годы 4100000 12355,60 12370,80
Подпрограмма "Чистый город" 4110000 3198,50 3205,90
Ведомственная целевая программа "Экологическое воспитание и образование" 4112100 198,50 205,90

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 4112100 198,50 205,90
Основное мероприятие: использование современных технологий при сборе, учете отходов от населения, захоронении 
биологических отходов и очистка земельных участков от несанкционированных свалок 4114100 3000,00 3000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 4114100 3000,00 3000,00
Подпрограмма "Содержание особо охраняемой природной территории местного значения "Озерный комплекс пос.
Самусь ЗАТО Северск" 4120000 184,00 191,80

Основное мероприятие: обследование состояния природных объектов ООПТ 4124100 117,00 121,80
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 4124100 117,00 121,80

Основное мероприятие: организация охраны ООПТ и повышение информированности населения о правилах поведения 
на территории ООПТ 4124300 67,00 70,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 4124300 67,00 70,00
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Обеспечивающая подпрограмма 4130000 8973,10 8973,10
Обеспечение деятельности 4130099 8973,10 8973,10
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 4130099 7779,60 7779,60

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 4130099 1186,50 1186,50
Иные бюджетные ассигнования 4130099 7,00 7,00

1.12. Муниципальная программа "Эффективное управление муниципальными финансами ЗАТО Северск" на 2015-2017 годы 4200000 24206,23 24206,93
Подпрограмма "Повышение качества управления муниципальными финансами участниками бюджетного процесса в 
ЗАТО Северск" 4210000 250,00 300,00

Ведомственная целевая программа "Повышение качества финансового менеджмента ГРБС и ГАД бюджета ЗАТО Северск" 4212100 250,00 300,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 4212100 250,00 300,00

Подпрограмма "Повышение качества и уровня автоматизации бюджетного процесса в ЗАТО Северск" 4220000 1287,90 1288,60
Ведомственная целевая программа "Совершенствование информационно-технического сопровождения бюджетного 
процесса на территории ЗАТО Северск" 4222100 1287,90 1288,60

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 4222100 1287,90 1288,60
Обеспечивающая подпрограмма 4240000 22668,33 22618,33

Обеспечение деятельности 4240099 22668,33 22618,33
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 4240099 21155,95 21155,95

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 4240099 1497,38 1447,38
Иные бюджетные ассигнования 4240099 15,00 15,00

1.13 Муниципальная программа "Эффективное управление муниципальным имуществом ЗАТО Северск" на 2015-2017 годы 4300000 80299,67 86936,67
Подпрограмма "Признание прав и регулирование отношений по муниципальной собственности ЗАТО Северск, оценка 
рыночной стоимости имущества ЗАТО Северск" 4310000 3839,53 3839,53

Ведомственная целевая программа "Организация учета объектов недвижимого и движимого имущества ЗАТО Северск, 
в том числе признанных бесхозяйными, в Реестре муниципального имущества ЗАТО Северск" 4312100 3839,53 3839,53

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 4312100 3764,53 3764,53
Иные бюджетные ассигнования 4312100 75,00 75,00

Подпрограмма "Управление земельными ресурсами на территории ЗАТО Северск" 4320000 426,22 426,22
Ведомственная целевая программа "Эффективное управление земельными ресурсами на территории ЗАТО Северск" 4322100 426,22 426,22

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 4322100 426,22 426,22
Подпрограмма  "Содержание, обслуживание и капитальный ремонт муниципального имущества ЗАТО Северск и общего 
имущества в многоквартирных домах" 4330000 27499,50 34136,50

Ведомственная целевая программа "Организация деятельности по заключению муниципальных контрактов по закупке 
товаров, работ и услуг по содержанию и обслуживанию временно не используемого имущества муниципальной казны 
ЗАТО Северск и заключению договоров на обслуживание и содержание общего имущества многоквартирных домов"

4332100 19499,50 19499,50

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 4332100 19277,10 19277,10
Иные бюджетные ассигнования 4332100 222,40 222,40

Ведомственная целевая программа "Капитальный ремонт нежилых объектов административно-хозяйственного назна-
чения" 4332200 8000,00 14637,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 4332200 8000,00 14637,00
Подпрограмма  "Обеспечение деятельности МАУ "Газета "Диалог" в части выполнения муниципального задания" 4340000 3405,90 3405,90
Ведомственная целевая программа "Производство и выпуск городской еженедельной газеты  "Диалог" и специального 
приложения к ней "Официальный бюллетень правовых актов органов местного самоуправления городского округа ЗАТО 
Северск"

4342100 3405,90 3405,90

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 4342100 3405,90 3405,90
Подпрограмма  "Обеспечение устойчивого управления лесами ЗАТО Северск" 4350000 9309,30 9309,30
Ведомственная целевая программа "Обеспечение деятельности МКУ "Лесничество  ЗАТО Северск" 4352100 9150,50 9150,50

Обеспечение деятельности МКУ "Лесничество  ЗАТО Северск" 4352188 9150,50 9150,50
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 4352188 7292,50 7292,50

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 4352188 1847,40 1847,40
Иные бюджетные ассигнования 4352188 10,60 10,60

Ведомственная целевая программа "Организация лесохозяйственных мероприятий" 4352200 158,80 158,80
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 4352200 158,80 158,80

Обеспечивающая подпрограмма 4360000 35819,22 35819,22
Обеспечение деятельности 4360099 35819,22 35819,22
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 4360099 30165,12 30165,12

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 4360099 5648,76 5648,76
Иные бюджетные ассигнования 4360099 5,34 5,34

1.14. Муниципальная программа "Профилактика алкоголизма, наркомании, токсикомании и ВИЧ-инфекции" на 2015-2017 годы 4400000 1679,00 1679,00
Подпрограмма "Cовершенствование форм и методов профилактики злоупотребления спиртными напитками и психо-
активными веществами" 4410000 1456,00 1456,00

Основное мероприятие: проведение мероприятий, пропагандирующих здоровый образ жизни 4414100 1270,00 1270,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 4414100 270,00 270,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 4414100 1000,00 1000,00

Основное мероприятие: проведение семинаров-тренингов, сборов с родителями и другими категориями населения 4414200 186,00 186,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 4414200 70,00 70,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 4414200 116,00 116,00

Подпрограмма "Информационное обеспечение в профилактике злоупотребления спиртными напитками, психотропными 
веществами и распространения ВИЧ-инфекции" 4430000 223,00 223,00

Основное мероприятие: публикация в средствах массовой информации материалов (статья, рубрика, ролик) антинар-
котической направленности 4434100 223,00 223,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 4434100 153,00 153,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 4434100 70,00 70,00

1.15 Программа "Комплексное развитие систем коммунальной и инженерной инфраструктуры ЗАТО Северск" на 2013 год и 
на перспективу до 2035 года 8000000 101442,75 98585,20

Инвестиционные проекты по развитию системы теплоснабжения на территории ЗАТО Северск 8004200 10000,00 10000,00
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности 8004200 10000,00 10000,00

Инвестиционные проекты по развитию системы водоснабжения на территории ЗАТО Северск 8004300 58206,90 20130,00
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности 8004300 58206,90 20130,00

Инвестиционные проекты по развитию системы водоотведения на территории ЗАТО Северск 8004400 9563,30 40937,92
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 8004400 1937,92 1937,92
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности 8004400 7625,38 39000,00

Инвестиционные проекты по развитию системы утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов на территории 
ЗАТО Северск 8004500 23672,55 14750,00

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности 8004500 23672,55 14750,00
Инвестиционные проекты по развитию инженерной инфраструктуры и городского освещения на территории ЗАТО Северск 8004600 12767,28

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности 8004600 12767,28
2. Непрограммные направления расходов 8800000 300733,94 363559,48

2.1. Обеспечение деятельности органов местного самоуправления и казенных учреждений 8800100 191991,18 191991,18
Содержание муниципальных казенных учреждений 8800188 5507,15 5507,15
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 8800188 4064,30 4064,30

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 8800188 1432,85 1432,85
Иные бюджетные ассигнования 8800188 10,00 10,00
Обеспечение деятельности 8800199 184047,13 184047,13
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 8800199 152951,00 152951,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 8800199 30972,08 30972,08
Иные бюджетные ассигнования 8800199 124,05 124,05
Осуществление госполномочий по предоставлению, переоформлению и изъятию горных отводов для разработки 
месторождений и проявлений общераспространенных полезных ископаемых 8806005 1,80 1,80

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 8806005 1,60 1,60

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 8806005 0,20 0,20
Осуществление госполномочий по созданию и обеспечению деятельности административных комиссий в Томской 
области 8806024 474,90 474,90

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 8806024 431,80 431,80

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 8806024 43,10 43,10
Осуществление госполномочий  по регулированию тарифов на перевозки пассажиров и багажа всеми видами обще-
ственного транспорта в городском, пригородном и междугородном сообщении (кроме железнодорожного транспорта) 
по городским, пригородным и междугородным муниципальным маршрутам

8806105 18,00 18,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 8806105 17,00 17,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 8806105 1,00 1,00
Осуществление переданных госполномочий по регистрации коллективных договоров 8806205 501,90 501,90
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 8806205 456,40 456,40

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 8806205 45,50 45,50
Осуществление отдельных государственных полномочий по созданию и обеспечению деятельности комиссий по 
делам несовершеннолетних и защите их прав 8806208 1062,00 1062,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 8806208 965,50 965,50

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 8806208 96,50 96,50
Осуществление госполномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в Томской 
области 8806213 308,60 308,60

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 8806213 280,50 280,50

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 8806213 28,10 28,10
Осуществление госполномочий по хранению, комплектованию, учету и использованию архивных документов, от-
носящихся к собственности Томской области 8806310 69,20 69,20

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 8806310 61,20 61,20

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 8806310 8,00 8,00
Осуществление госполномочий по регистрации и учету граждан, имеющих право на получение социальных выплат 
для приобретения жилья в связи с переселением из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей 8808108 0,50 0,50

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 8808108 0,50 0,50

2.2. Резервные фонды 8800200 6871,87 14000,00
Фонд непредвиденных расходов Администрации ЗАТО Северск 8800201 4871,87 7500,00
Иные бюджетные ассигнования 8800201 4871,87 7500,00
Резервный фонд Администрации ЗАТО Северск по предупреждению, ликвидации чрезвычайных ситуаций и послед-
ствий стихийных бедствий 8800202 2000,00 6500,00

Иные бюджетные ассигнования 8800202 2000,00 6500,00
2.3. Расходы на осуществление адресных выплат 8800300 3381,90 3381,90

Единовременные поощрительные выплаты ОМСУ ЗАТО Северск 8800301 3081,90 3081,90
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 8800301 3081,90 3081,90
Выплата единовременного вознаграждения победителю и призерам конкурса по охране труда между организациями 
ЗАТО Северск 8800302 300,00 300,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 8800302 300,00 300,00
2.4. Исполнение судебных актов 8800400 140,00 140,00

Иные бюджетные ассигнования 8800400 140,00 140,00

2.5. Оплата членских, целевых и других взносов для участия городского округа ЗАТО Северск в различных Ассоциациях, 
межмуниципальных объединениях и организациях, некоммерческих организациях 8800500 1632,00 1632,00

Иные бюджетные ассигнования 8800500 1632,00 1632,00
2.6. Информационные расходы органов местного самоуправления 8800600 11776,00 11776,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 8800600 11776,00 11776,00
2.7. Прочие расходы 8800700 29009,10 29009,10

Мероприятия по обеспечению мобилизационной готовности экономики 8800702 130,00 130,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 8800702 98,70 98,70

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 8800702 31,30 31,30
Изготовление технических документов для регистрации права собственности 8800703 230,00 230,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 8800703 230,00 230,00
Переселение граждан из закрытых административно-территориальных образований 8805159 1939,00 1939,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 8805159 1939,00 1939,00
Осуществление госполномочий по обеспечению лекарственными препаратами и изделиями медицинского назна-
чения отдельных категорий граждан Российской Федерации, местом жительства которых является Томская область 8806106 19553,00 19553,00

Иные бюджетные ассигнования 8806106 19553,00 19553,00
Осуществление госполномочий по предоставлению жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без по-
печения родителей, лицам из их числа 8808012 7157,10 7157,10

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 8808012 7157,10 7157,10
2.8. Условно утвержденные расходы 8800800 55931,89 111629,30

Иные бюджетные ассигнования 8800800 55931,89 111629,30
ВСЕГО: 3671115,64 3793476,94
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Приложение 11 к Решению Думы ЗАТО Северск от 16.12.2014 № 59/1
ОБЩИЙ ОБЪЕМ 

бюДжЕТных АССИГнОВАнИй, нАПРАВЛяЕМых нА ИСПОЛнЕнИЕ ПУбЛИчных нОРМАТИВных ОбяЗАТЕЛьСТВ ЗАТО СЕВЕРСК нА 2015 ГОД

(тыс.руб.)

Наиме-
нование  ГРБС

Наименование 
публичного нормативного обяза-

тельства
Основание  (наименование, дата и номер нормативного правового акта) План 

на 2015 год

А д м и н и с т -
р а ц и я  З АТ О 
Северск

Материальная помощь жителям 
ЗАТО Северск, оказавшимся в 
трудной жизненной ситуации

Постановление Администрации ЗАТО Северск от 09.02.2011 №162 "О порядке оказания материальной 
помощи жителям ЗАТО Северск, оказавшимся в трудной жизненной ситуации" 5020,00

Ежемесячные выплаты неработаю-
щим пенсионерам, удостоенным 
звания «Почетный гражданин ЗАТО 
Северск», доплаты к пенсии не-
работающим пенсионерам, имею-
щим почетные звания Российской 
Федерации, РСФСР и СССР

Решение Думы ЗАТО Северск от 26.09.2013 № 44/12 "Об утверждении Положения о порядке при-
своения звания "Почетный гражданин ЗАТО Северск";
Постановление Главы Администрации ЗАТО Северск от 16.03.2009 № 742 "Об утверждении Положения 
о порядке доплаты к пенсии неработающим пенсионерам ЗАТО Северск, имеющим почетные звания 
Российской Федерации, РСФСР, СССР";

3180,00

Выплаты единовременной адрес-
ной социальной помощи нерабо-
тающим пенсионерам

Решение Думы ЗАТО Северск от 31.01.2013 № 34/1 "О единовременной адресной социальной по-
мощи неработающим пенсионерам";
Постановление Администрации ЗАТО Северск от 27.02.2013 № 496 "О мерах по оказанию единов-
ременной адресной социальной помощи неработающим пенсионерам"

8500,00

Единовременные денежные выпла-
ты отдельным категориям граждан 
ЗАТО Северск в ознаменование 
годовщины Дня Победы советского 
народа в ВОВ 1941-1945 годов, 
к юбилейным датам (80, 85, 90, 
95, 100 лет, 50-летию и 60-летию 
свадьбы)

Решение Думы ЗАТО Северск от 17.04.2008 № 50/11 "О единовременной выплате в ознаменование 
Дня Победы в Великой Отечественной войне в 1941-1945 годов";
 Постановление Администрации ЗАТО Северск от 26.03.2012 № 890 "О единовременной выплате в 
ознаменование Дня Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов";
Постановление Главы Администрации ЗАТО Северск от 28.01.2009 № 258 "Об осуществлении единов-
ременной денежной выплаты гражданам ЗАТО Северск к юбилейным датам 80, 85, 90, 95 и 100 лет";
Постановление Администрации ЗАТО Северск от 28.09.2012 № 2752 "Об утверждении Положения о 
предоставлении единовременной денежной выплаты в ЗАТО Северск супружеским парам к 50-летию 
и 60-летию со дня регистрации брака"

2910,40

Выплаты пожизненной ренты Постановление Администрации ЗАТО Северск от 19.07.2013 № 1860 "О пожизненной ренте в ЗАТО 
Северск" 1675,00

Ежегодная денежная выплата на 
частичную оплату стоимости по-
мывки в бане пенсионерам, про-
живающим  в квартирах, не обору-
дованных ванной или душем

Постановление Администрации ЗАТО Северск от 24.02.2011 № 295 «О порядке предоставления на 
территории городского округа ЗАТО Северск Томской области ежегодных денежных выплат 
на частичную оплату стоимости помывки в бане пенсионерам, проживающим в квартирах, не обо-
рудованных ванной или душем»

96,00

А д м и н и с т -
р а ц и я  З АТ О 
Северск

Компенсационные выплаты для 
проезда до садовых участков 
пригородным железнодорожным 
транспортом

Постановление Администрации ЗАТО Северск от 30.05.2012 № 1568 "Об утверждении Положения 
о предоставлении компенсационных выплат жителям ЗАТО Северск на проезд до садовых участков 
Томской области пригородным железнодорожным транспортом"

40,00

Дополнительные субсидии отдель-
ным категориям граждан на оплату 
жилого помещения и коммуналь-
ных услуг

Постановление Администрации ЗАТО Северск от 01.03.2013 № 530 "Об утверждении Положения о 
предоставлении дополнительных субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг от-
дельным категориям граждан, проживающих на территории ЗАТО Северск"

850,00

Компенсация расходов на оплату 
жилого помещения и коммуналь-
ных услуг лицам, удостоенным 
звания «Почетный гражданин ЗАТО 
Северск»

Решение Думы ЗАТО Северск от 26.09.2013 № 44/12 "Об утверждении Положения о порядке при-
своения звания "Почетный гражданин ЗАТО Северск"; 
Постановление Администрации ЗАТО Северск 
от 28.11.2013 № 3110 "О реализации Решения Думы ЗАТО Северск от 26.09.2013 № 44/12"

1530,00

Компенсационные выплаты жите-
лям ЗАТО Северск на проезд до 
садовых участков Томской области 
внутренним водным транспортом

Постановление Администрации ЗАТО Северск от 01.03.2013 № 531 "Об утверждении Положения о 
предоставлении компенсационных выплат жителям ЗАТО Северск на проезд до садовых участков 
Томской области внутренним водным транспортом"

100,00

Компенсация расходов на оплату 
жилого помещения и коммуналь-
ных услуг гражданам, награж-
денным орденом «Родительская 
слава», и членам их семей

Решение Думы ЗАТО Северск от 29.05.2014 № 53/8 "О компенсации расходов на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг гражданам, награжденным орденом "Родительская слава", и 
членам их семей"

141,40

Оказание помощи в ремонте и (или) 
переустройстве жилых помещений 
отдельным категориям граждан, 
проживающим на территории ЗАТО 
Северск

Закон Томской области от 28.12.2010 № 336- ОЗ "О предоставлении межбюджетных трансфертов";
Постановление Администрации Томской области от 28.12.2012 № 544а "О Порядке предоставления иных 
межбюджетных трансфертов на оказание помощи в ремонте и (или) переустройстве жилых помещений 
граждан, не стоящих на учете в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий и не реализовавших 
свое право на улучшение жилищных условий за счет средств федерального и областного бюджетов в 2009 
и последующих годах, из числа: участников и инвалидов Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов; 
тружеников тыла военных лет; лиц, награжденных знаком "Жителю блокадного Ленинграда"; бывших не-
совершеннолетних узников концлагерей; вдов погибших (умерших) участников Великой Отечественной 
войны 1941 - 1945 годов, не вступивших в повторный брак";
Постановление Администрации ЗАТО Северск от 30.07.2013 № 1946 "О порядке оказания помощи в 
ремонте и (или) переустройстве жилых помещений отдельным категориям граждан, проживающим 
на территории ЗА

3000,00

Компенсация услуг няни для одного 
из родителей, воспитывающих двух 
и более одновременно рожденных 
детей в возрасте до 1,5 лет, со 
среднедушевым доходом семьи, 
менее прожиточного минимума на 
душу населения Томской области

Решение Думы ЗАТО Северск от 27.11.2014 № 58/3 "Об установлении ежемесячной компенсационной 
выплаты на оплату услуг няни" 509,10

ИТОГО: 27551,90
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Приложение 11.1 к Решению Думы ЗАТО Северск от 16.12.2014  № 59/1
ОБЩИЙ ОБЪЕМ 

бюДжЕТных АССИГнОВАнИй, нАПРАВЛяЕМых нА ИСПОЛнЕнИЕ ПУбЛИчных нОРМАТИВных ОбяЗАТЕЛьСТВ  ЗАТО СЕВЕРСК нА 2016-2017 ГОДы

(тыс.руб.)

Наиме-
нование  ГРБС

Наименование 
публичного нормативного обяза-

тельства
Основание  (наименование, дата и номер нормативного правового акта) План  на

 2016 год
План на

 2017 год

А д м и н и с т -
р а ц и я  З АТ О 
Северск

Материальная помощь жителям 
ЗАТО Северск, оказавшимся в 
трудной жизненной ситуации

Постановление Администрации ЗАТО Северск от 09.02.2011 №162 "О порядке оказания 
материальной помощи жителям ЗАТО Северск, оказавшимся в трудной жизненной ситуации" 5020,00 5020,00

Ежемесячные выплаты неработаю-
щим пенсионерам, удостоенным 
звания «Почетный гражданин ЗАТО 
Северск», доплаты к пенсии не-
работающим пенсионерам, имею-
щим почетные звания Российской 
Федерации, РСФСР и СССР

Решение Думы ЗАТО Северск от 26.09.2013 № 44/12 "Об утверждении Положения о порядке 
присвоения звания "Почетный гражданин ЗАТО Северск";
Постановление Главы Администрации ЗАТО Северск от 16.03.2009 № 742 "Об утверждении 
Положения о порядке доплаты к пенсии неработающим пенсионерам ЗАТО Северск, имею-
щим почетные звания Российской Федерации, РСФСР, СССР";

3180,00 3180,00

Выплаты единовременной адрес-
ной социальной помощи нерабо-
тающим пенсионерам

Решение Думы ЗАТО Северск от 31.01.2013 № 34/1 "О единовременной адресной социальной 
помощи неработающим пенсионерам";
Постановление Администрации ЗАТО Северск от 27.02.2013 № 496 "О мерах по оказанию 
единовременной адресной социальной помощи неработающим пенсионерам"

8500,00 8500,00

Единовременные денежные выпла-
ты отдельным категориям граждан 
ЗАТО Северск в ознаменование 
годовщины Дня Победы советского 
народа в ВОВ 1941-1945 годов, 
к юбилейным датам (80, 85, 90, 
95, 100 лет, 50-летию и 60-летию 
свадьбы)

Решение Думы ЗАТО Северск от 17.04.2008 № 50/11 "О единовременной выплате в ознаме-
нование Дня Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов";
 Постановление Администрации ЗАТО Северск от 26.03.2012 № 890 "О единовременной 
выплате в ознаменование Дня Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов";
Постановление Главы Администрации ЗАТО Северск от 28.01.2009 № 258 "Об осуществлении 
единовременной денежной выплаты гражданам ЗАТО Северск к юбилейным датам 80, 85, 
90, 95 и 100 лет";
Постановление Администрации ЗАТО Северск от 28.09.2012 № 2752 "Об утверждении 
Положения о предоставлении единовременной денежной выплаты в ЗАТО Северск супру-
жеским парам к 50-летию и 60-летию со дня регистрации брака"

2764,40 2613,80

Выплаты пожизненной ренты Постановление Администрации ЗАТО Северск от 19.07.2013 № 1860 "О пожизненной ренте 
в ЗАТО Северск" 1675,00 1675,00

Ежегодная денежная выплата на 
частичную оплату стоимости по-
мывки в бане пенсионерам, про-
живающим в квартирах, не обору-
дованных ванной или душем

Постановление Администрации ЗАТО Северск от 24.02.2011 № 295 «О порядке предоставле-
ния на территории городского округа ЗАТО Северск Томской области ежегодных денежных 
выплат на частичную оплату стоимости помывки в бане пенсионерам, проживающим в 
квартирах, не оборудованных ванной или душем»

96,00 96,00

А д м и н и с т -
р а ц и я  З АТ О 
Северск

Компенсационные выплаты для 
проезда до садовых участков 
пригородным железнодорожным 
транспортом

Постановление Администрации ЗАТО Северск от 30.05.2012 № 1568 "Об утверждении 
Положения о предоставлении компенсационных выплат жителям ЗАТО Северск на про-
езд до садовых участков Томской области пригородным железнодорожным транспортом"

40,00 40,00

Дополнительные субсидии отдель-
ным категориям граждан на оплату 
жилого помещения и коммуналь-
ных услуг

Постановление Администрации ЗАТО Северск от 01.03.2013  № 530 «Об утверждении 
Положения о предоставлении дополнительных субсидий на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг отдельным категориям граждан, проживающих на территории ЗАТО 
Северск»

850,00 850,00

Компенсация оплаты жилого по-
мещения и коммунальных услуг 
гражданам, удостоенным зва-
ния «Почетный гражданин ЗАТО 
Северск»

Решение Думы ЗАТО Северск от 26.09.2013 № 44/12 "Об утверждении Положения о порядке 
присвоения звания «Почетный гражданин ЗАТО Северск"; 
Постановление Администрации ЗАТО Северск от 28.11.2013 № 3110 "О реализации Решения 
Думы ЗАТО Северск от 26.09.2013 № 44/12"

1530,00 1530,00

Компенсационные выплаты жите-
лям ЗАТО Северск на проезд до 
садовых участков Томской области 
внутренним водным транспортом

Постановление Администрации ЗАТО Северск от 01.03.2013 № 531 "Об утверждении 
Положения о предоставлении компенсационных выплат жителям ЗАТО Северск на проезд 
до садовых участков Томской области внутренним водным транспортом"

100,00 100,00

Компенсация оплаты жилого по-
мещения и коммунальных услуг 
гражданам, награжденным орде-
ном «Родительская слава»

Решение Думы ЗАТО Северск от 29.05.2014 № 53/8 «О компенсации расходов на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг гражданам, награжденным орденом «Родительская 
слава», и членам их семей»

151,50 161,60

Оказание помощи в ремонте и (или) 
переустройстве жилых помещений 
отдельным категориям граждан, 
проживающим на территории ЗАТО 
Северск

Закон Томской области от 28.12.2010 № 336- ОЗ "О предоставлении межбюджетных транс-
фертов";
Постановление Администрации Томской области от 28.12.2012 № 544а "О Порядке 
предоставления иных межбюджетных трансфертов на оказание помощи в ремонте и (или) 
переустройстве жилых помещений граждан, не стоящих на учете в качестве нуждающихся 
в улучшении жилищных условий и не реализовавших свое право на улучшение жилищных 
условий за счет средств федерального и областного бюджетов в 2009 и последующих годах, 
из числа: участников и инвалидов Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов; тружени-
ков тыла военных лет; лиц, награжденных знаком "Жителю блокадного Ленинграда"; бывших 
несовершеннолетних узников концлагерей; вдов погибших (умерших) участников Великой 
Отечественной войны 1941 - 1945 годов, не вступивших в повторный брак";
Постановление Администрации ЗАТО Северск от 30.07.2013 № 1946 "О порядке оказания 
помощи в ремонте и (или) переустройстве жилых помещений отдельным категориям граждан, 
проживающим на территории ЗА

1000,00 1000,00

Компенсация услуг няни для одного 
из родителей, воспитывающих двух 
и более одновременно рожденных 
детей в возрасте до 1,5 лет, со 
среднедушевым доходом семьи, 
менее прожиточного минимума на 
душу населения Томской области

Решение Думы ЗАТО Северск от 27.11.2014 № 58/13 "Об установлении ежемесячной ком-
пенсационной выплаты на оплату услуг няни" 509,10 509,10

ИТОГО: 25416,00 25275,50



№ 4 (4) 26 декабря 2014 г. специальное приложение к газете "Диалог"
68 Официальный бюллетень 

правовых актов органов местного самоуправления 
городского округа Зато северск томской области

Приложение 12 к Решению Думы ЗАТО Северск от 16.12.2014 № 59/1
 РАСХОДЫ 

бюДжЕТА ЗАТО СЕВЕРСК нА ОСУщЕСТВЛЕнИЕ бюДжЕТных ИнВЕСТИцИй  В ОбъЕКТы КАПИТАЛьнОГО СТРОИТЕЛьСТВА МУнИцИПАЛьнОй 
СОбСТВЕннОСТИ ЗАТО СЕВЕРСК  нА 2015 ГОД

(тыс. руб.)
Раздел, 
подраз-

дел
Наименование направления расходов План на 

2015 год

0300 Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 6667,70

0309 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера, гражданская оборона 6667,70

0309 Муниципальная программа "Обеспечение безопасности населения на территории ЗАТО Северск" на 2015-2017 годы 6667,70
0309 Подпрограмма  "Повышение уровня защиты населения и территории ЗАТО Северск от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени" 6667,70
0309 УКС Администрации ЗАТО Северск 6667,70
0309 Строительство системы оповещения территории г.Северска 6667,70
0309 за счет средств местного бюджета 6667,70
0400 Национальная экономика 13543,75
0409 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 13543,75

0409 Муниципальная программа "Улучшение качественного состояния объектов улично-дорожной сети, благоустройства и озеленения на терри-
тории г.Северска" на 2015-2019 годы 3523,75

0409 Подпрограмма "Организация гостевых стоянок автотранспорта и расширение внутриквартальных проездов на внутридворовых территориях" 3523,75
0409 УКС Администрации ЗАТО Северск 3523,75

0409 Строительство внутриквартального проезда в микрорайоне № 10 
с бульваром 3523,75

0409 за счет средств местного бюджета 3523,75

0409 Программа "Комплексное развитие систем коммунальной и инженерной инфраструктуры ЗАТО Северск" на 2013 год и на перспективу до 
2035 года 10020,00

0409 УКС Администрации ЗАТО Северск 10020,00

0409 Строительство подъездной дороги к полигону твердых бытовых отходов 
в пос.Самусь 10020,00

0409 за счет средств местного бюджета 10020,00
0500 Жилищно-коммунальное хозяйство 91559,29
0501 Жилищное хозяйство 5193,15
0501 Муниципальная программа "Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан ЗАТО Северск Томской области" на 2015-2017 годы 5193,15
0501 Подпрограмма "Строительство (приобретение) жилья и ликвидация аварийного жилищного фонда в ЗАТО Северск" 5193,15
0501 УКС Администрации ЗАТО Северск 5193,15
0501 Строительство 80 квартирного 5 этажного жилого здания в пос.Самусь 5193,15
0501 за счет средств местного бюджета 5193,15
0502 Коммунальное хозяйство 72140,78

0502 Программа "Комплексное развитие систем коммунальной и инженерной инфраструктуры ЗАТО Северск" на 2013 год и на перспективу до 
2035 года 72140,78

0502 УКС Администрации ЗАТО Северск 72140,78
0502 Строительство сетей электроснабжения полигона твердых бытовых отходов в пос.Самусь 1384,77
0502 за счет средств местного бюджета 1384,77
0502 Строительство водозабора № 3 в г.Северске 26340,30
0502 за счет средств местного бюджета 26340,30
0502 Бурение наблюдательных скважин на территории планируемого комплекса сооружений 3 водозаборного узла г.Северска 2401,90
0502 за счет средств местного бюджета 2401,90

0502 Строительство 6 скважин на существующих подземных водозаборах 
(3 очередь). Водозабор № 2. Скважины № 5а, 15а, 16б, 18б в г.Северске Томской области 5034,50

0502 за счет средств местного бюджета 5034,50
0502 Строительство хозяйственно-противопожарного водопровода по ул.Мало-Проточная в пос. Самусь 404,38
0502 за счет средств местного бюджета 404,38
0502 Строительство водоочистных сооружений в дер.Кижирово 8000,00
0502 за счет средств местного бюджета 8000,00
0502 Водозабор № 1 в г.Северске Томской области. Реконструкция. Станция очистки промывной воды 8733,12
0502 за счет средств местного бюджета 8733,12
0502 Строительство очистных сооружений в пос.Самусь 7000,00
0502 за счет средств местного бюджета 7000,00
0502 Строительство илохранилища на канализационных очистных сооружениях г.Северска 3902,35
0502 за счет средств местного бюджета 3902,35

0502 Реконструкция теплосети по просп.Коммунистическому от т/к 1/45 до К1 
в г.Северске 2063,30

0502 за счет средств местного бюджета 2063,30
0502 Реконструкция сетей теплоснабжения в Иглаково 6876,16
0502 за счет средств местного бюджета 6876,16
0503 Благоустройство 14225,36

0503 Муниципальная программа "Улучшение качественного состояния объектов улично-дорожной сети, благоустройства и озеленения на терри-
тории г.Северска" на 2015-2019 годы 12275,36

0503 Подпрограмма "Создание комфортной среды в местах массового посещения" 12275,36
0503 УКС Администрации ЗАТО Северск 12275,36
0503 Строительство Почетного воинского захоронения 2389,05
0503 за счет средств местного бюджета 2389,05
0503 Строительство муниципального общественного кладбища в г.Северске 8468,76
0503 за счет средств местного бюджета 8468,76
0503 Строительство фонтана у кинотеатра "Россия" 693,11
0503 за счет средств местного бюджета 693,11
0503 Строительство фонтана у здания по ул.Калинина, 123 724,44
0503 за счет средств местного бюджета 724,44
0503 Муниципальная программа "Охрана окружающей среды на территории ЗАТО Северск" на 2015-2017 годы 1950,00
0503 Подпрограмма "Чистый город" 1950,00
0503 УКС Администрации ЗАТО Северск 1950,00
0503 Строительство биотермической ямы 1950,00
0503 за счет средств местного бюджета 1950,00
0700 Образование 21293,27
0701 Дошкольное образование 6329,14
0701 Муниципальная программа "Развитие образования в ЗАТО Северск" на 2015-2017 годы 6329,14
0701 Подпрограмма "Развитие инфраструктуры образования ЗАТО Северск" 6329,14
0701 УКС Администрации ЗАТО Северск 6329,14
0701 Реконструкция фасада здания МБДОУ "Детский сад КВ № 4" 6329,14
0701 за счет средств местного бюджета 6329,14
0702 Общее образование 14964,13
0702 Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в ЗАТО Северск" на 2015-2017 годы 8621,63
0702 Подпрограмма "Развитие  физической культуры и массового спорта" 8621,63
0702 УКС Администрации ЗАТО Северск 8621,63
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Раздел, 
подраз-

дел
Наименование направления расходов План на 

2015 год

0702 Строительство многопрофильной спортивной площадки МБОУ ДОД СДЮСШОР "Лидер" по ул.Мира 28/4 1373,85
0702 за счет средств местного бюджета 1373,85
0702 Строительство круговой дорожки для скоростного бега на роликовых коньках МБОУ ДОД СДЮСШОР "Янтарь" 601,34
0702 за счет средств местного бюджета 601,34
0702 Реконструкция стадиона "Янтарь" 3461,20
0702 за счет средств местного бюджета 3461,20
0702 Реконструкция спортивного зала для занятий дзюдо по пр.Коммунистическому, 8/1 МБОУ ДОД ДЮСШ "Русь" 1608,37
0702 за счет средств местного бюджета 1608,37
0702 Cтроительство спортивной площадки МБОУ "СОШ № 198" 1576,87
0702 за счет средств местного бюджета 1576,87
0702 Муниципальная программа "Развитие образования в ЗАТО Северск" на 2015-2017 годы 4963,50
0702 Подпрограмма "Развитие инфраструктуры образования ЗАТО Северск" 4963,50
0702 УКС Администрации ЗАТО Северск 4963,50
0702 Реконструкция МБОУ "СОШ № 78" (пристройка начальной школы) 4963,50
0702 за счет средств местного бюджета 4963,50
0702 Муниципальная программа "Обеспечение безопасности населения на территории ЗАТО Северск" на 2015-2017 годы 1379,00
0702 Подпрограмма "Профилактика преступлений и иных правонарушений на территории ЗАТО Северск" 1379,00
0702 УКС Администрации ЗАТО Северск 1379,00
0702 Устройство сетей наружного уличного электроосвещения общеобразовательных учреждений МБОУ "СОШ № 83" 157,70
0702 за счет средств местного бюджета 157,70
0702 Устройство сетей наружного уличного электроосвещения общеобразовательных учреждений МБОУ "СОШ № 84" 174,40
0702 за счет средств местного бюджета 174,40
0702 Устройство сетей наружного уличного электроосвещения общеобразовательных учреждений МБОУ "СОШ № 86" 151,20
0702 за счет средств местного бюджета 151,20
0702 Устройство сетей наружного уличного электроосвещения общеобразовательных учреждений МБОУ "СОШ № 87" 170,60
0702 за счет средств местного бюджета 170,60
0702 Устройство сетей наружного уличного электроосвещения общеобразовательных учреждений МБОУ "СОШ № 89" 171,50
0702 за счет средств местного бюджета 171,50
0702 Устройство сетей наружного уличного электроосвещения общеобразовательных учреждений МБОУ "СОШ № 196" 180,40
0702 за счет средств местного бюджета 180,40
0702 Устройство сетей наружного уличного электроосвещения общеобразовательных учреждений МБОУ "СОШ № 198" 188,00
0702 за счет средств местного бюджета 188,00

0702 Устройство сетей наружного уличного электроосвещения общеобразовательных учреждений МБОУ "Северская специальная (коррекци-
онная) школа-интернат" 185,20

0702 за счет средств местного бюджета 185,20
0800 Культура и кинематография 12291,90
0801 Культура 12291,90
0801 Муниципальная программа "Развитие культуры и туризма в ЗАТО Северск" на 2015-2017 годы 12291,90
0801 Подпрограмма "Развитие культуры в ЗАТО Северск" 5291,90
0801 УКС Администрации ЗАТО Северск 5291,90
0801 Реконструкция МАУ "ГДК" 5291,90
0801 за счет средств местного бюджета 5291,90
0801 Подпрограмма "Развитие внутреннего и въездного туризма на территории ЗАТО Северск" 7000,00
0801 УКС Администрации ЗАТО Северск 7000,00
0801 Реконструкция территории Северского природного парка 7000,00
0801 за счет средств местного бюджета 7000,00
1100 Физическая культура и спорт 165967,72
1101 Физическая культура 6313,96
1101 Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в ЗАТО Северск" на 2015-2017 годы 6313,96
1101 Подпрограмма "Развитие  физической культуры и массового спорта" 6313,96
1101 УКС Администрации ЗАТО Северск 6313,96
1101 Строительство комплексных спортивных площадок 6313,96
1101 за счет средств местного бюджета 6313,96
1102 Массовый спорт 159653,76
1102 Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в ЗАТО Северск" на 2015-2017 годы 159653,76
1102 Подпрограмма "Развитие  физической культуры и массового спорта" 159653,76
1102 УМСП КиС Администрации ЗАТО Северск 159653,76

1102 Строительство многопрофильного спортивного комплекса по ул.Калинина 
в г.Северске 159653,76

1102 за счет средств местного бюджета 33551,96
1102 за счет средств областного бюджета 126101,80

ВСЕГО: 311323,63
за счет средств местного бюджета: 185221,83
за счет средств областного бюджета: 126101,80

Приложение 12.1 к Решению Думы ЗАТО Северск от 16.12.2014 № 59/1
РАСХОДЫ 

бюДжЕТА ЗАТО СЕВЕРСК нА ОСУщЕСТВЛЕнИЕ бюДжЕТных ИнВЕСТИцИй  В ОбъЕКТы КАПИТАЛьнОГО СТРОИТЕЛьСТВА МУнИцИПАЛьнОй 
СОбСТВЕннОСТИ ЗАТО СЕВЕРСК  нА ПЛАнОВый ПЕРИОД 2016 И 2017 ГОДОВ

(тыс.руб.)
Раздел, 
подраз-

дел
Наименование направления расходов План на 

2016 год
План на 
2017 год

0400 Национальная экономика 40000,00
0409 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 40000,00

0409 Муниципальная программа "Улучшение качественного состояния объектов улично-дорожной сети, благоустройства и озеленения 
на территории г.Северска" на 2015-2019 годы 40000,00

0409 Подпрограмма "Организация гостевых стоянок автотранспорта и расширение внутриквартальных проездов на внутридворовых 
территориях" 40000,00

0409 УКС Администрации ЗАТО Северск 40000,00

0409 Строительство внутриквартального проезда в микрорайоне № 10 
с бульваром 40000,00

0409 за счет средств местного бюджета 40000,00
0500 Жилищно-коммунальное хозяйство 140504,83 96647,28
0502 Коммунальное хозяйство 75832,28 96647,28

0502 Программа "Комплексное развитие систем коммунальной и инженерной инфраструктуры ЗАТО Северск" на 2013 год и на пер-
спективу до 2035 года 75832,28 96647,28

0502 УКС Администрации ЗАТО Северск 75832,28 96647,28
0502 Строительство сетей электроснабжения полигона твердых бытовых отходов в пос.Самусь 14750,00
0502 за счет средств местного бюджета 14750,00
0502 Строительство водозабора № 3 в г.Северске 33607,40
0502 за счет средств местного бюджета 33607,40
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Раздел, 
подраз-

дел
Наименование направления расходов План на 

2016 год
План на 
2017 год

0502 Строительство водоочистных сооружений в дер.Кижирово 9243,00
0502 за счет средств местного бюджета 9243,00
0502 Водозабор № 1 в г.Северске Томской области. Реконструкция. Станция очистки промывной воды 15356,50 20130,00
0502 за счет средств местного бюджета 15356,50 20130,00
0502 Строительство очистных сооружений в пос.Самусь 7625,38
0502 за счет средств местного бюджета 7625,38
0502 Строительство илохранилища на канализационных очистных сооружениях г.Северска 39000,00
0502 за счет средств местного бюджета 39000,00
0502 Реконструкция теплосети по просп.Коммунистическому от т/к 1/45 до К1 в г.Северске 10000,00 10000,00
0502 за счет средств местного бюджета 10000,00 10000,00
0502 Реконструкция инженерных сетей западной части г. Северска 12767,28
0502 за счет средств местного бюджета 12767,28
0503 Благоустройство 64672,55

0503 Муниципальная программа "Улучшение качественного состояния объектов улично-дорожной сети, благоустройства и озеленения 
на территории г.Северска" на 2015-2019 годы 41000,00

0503 Подпрограмма "Создание комфортной среды в местах массового посещения" 41000,00
0503 УКС Администрации ЗАТО Северск 41000,00

0503 Строительство муниципального общественного кладбища 
в г.Северске 30000,00

0503 за счет средств местного бюджета 30000,00
0503 Строительство фонтана у кинотеатра "Россия" 7000,00
0503 за счет средств местного бюджета 7000,00
0503 Строительство фонтана у здания по ул.Калинина, 123 4000,00
0503 за счет средств местного бюджета 4000,00

0503 Программа "Комплексное развитие систем коммунальной и инженерной инфраструктуры ЗАТО Северск" на 2013 год и на пер-
спективу до 2035 года 23672,55

0503 УКС Администрации ЗАТО Северск 23672,55
0503 Строительство полигона твердых бытовых отходов в пос.Самусь 23672,55
0503 за счет средств местного бюджета 23672,55
0700 Образование 10327,02 70390,60
0702 Общее образование 10327,02 70390,60

0702 Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта 
в ЗАТО Северск" на 2015-2017 годы 10327,02 7030,60

0702 Подпрограмма "Развитие  физической культуры и массового спорта" 10327,02 7030,60
0702 УКС Администрации ЗАТО Северск 10327,02 7030,60
0702 Строительство многопрофильной спортивной площадки МБОУ ДОД СДЮСШОР "Лидер" по ул.Мира 28/4 6699,40 7030,60
0702 за счет средств местного бюджета 6699,40 7030,60
0702 Строительство круговой дорожки для скоростного бега на роликовых коньках МБОУ ДОД СДЮСШОР "Янтарь" 2114,44
0702 за счет средств местного бюджета 2114,44
0702 Реконструкция спортивного зала для занятий дзюдо по пр.Коммунистическому, 8/1 МБОУ ДОД ДЮСШ "Русь" 1513,18
0702 за счет средств местного бюджета 1513,18

0702 Муниципальная программа "Развитие образования в ЗАТО Северск" 
на 2015-2017 годы 49600,00

0702 Подпрограмма "Развитие инфраструктуры образования ЗАТО Северск" 49600,00
0702 УКС Администрации ЗАТО Северск 49600,00
0702 Реконструкция МБОУ "СОШ № 78" (пристройка начальной школы) 49600,00
0702 за счет средств местного бюджета 49600,00
0702 Муниципальная программа "Обеспечение безопасности населения на территории ЗАТО Северск" на 2015-2017 годы 13760,00

0702 Подпрограмма "Профилактика преступлений и иных правонарушений 
на территории ЗАТО Северск" 13760,00

0702 УКС Администрации ЗАТО Северск 13760,00
0702 Устройство сетей наружного уличного электроосвещения общеобразовательных учреждений МБОУ "СОШ № 83" 1570,00
0702 за счет средств местного бюджета 1570,00
0702 Устройство сетей наружного уличного электроосвещения общеобразовательных учреждений МБОУ "СОШ № 84" 1740,00
0702 за счет средств местного бюджета 1740,00
0702 Устройство сетей наружного уличного электроосвещения общеобразовательных учреждений МБОУ "СОШ № 86" 1510,00
0702 за счет средств местного бюджета 1510,00
0702 Устройство сетей наружного уличного электроосвещения общеобразовательных учреждений МБОУ "СОШ № 87" 1700,00
0702 за счет средств местного бюджета 1700,00
0702 Устройство сетей наружного уличного электроосвещения общеобразовательных учреждений МБОУ "СОШ № 89" 1710,00
0702 за счет средств местного бюджета 1710,00
0702 Устройство сетей наружного уличного электроосвещения общеобразовательных учреждений МБОУ "СОШ № 196" 1800,00
0702 за счет средств местного бюджета 1800,00
0702 Устройство сетей наружного уличного электроосвещения общеобразовательных учреждений МБОУ "СОШ № 198" 1880,00
0702 за счет средств местного бюджета 1880,00

0702 Устройство сетей наружного уличного электроосвещения общеобразовательных учреждений МБОУ "Северская специальная 
(коррекционная) школа-интернат" 1850,00

0702 за счет средств местного бюджета 1850,00
0800 Культура и кинематография 11408,50
0801 Культура 11408,50
0801 Муниципальная программа "Развитие культуры и туризма в ЗАТО Северск" на 2015-2017 годы 11408,50
0801 Подпрограмма "Развитие внутреннего и въездного туризма на территории ЗАТО Северск" 11408,50
0801 УКС Администрации ЗАТО Северск 11408,50
0801 Реконструкция территории Северского природного парка 11408,50
0801 за счет средств местного бюджета 11408,50

ВСЕГО: 202240,35 167037,88
за счет средств местного бюджета: 202240,35 167037,88

Приложение 13 к Решению Думы ЗАТО Северск от 16.12.2014 № 59/1
ПЛАН

фИнАнСИРОВАнИя КАПИТАЛьнОГО РЕМОнТА ОбъЕКТОВ СОцИАЛьнОй СфЕРы ЗАТО СЕВЕРСК нА 2015 ГОД

(тыс.руб.)
Раздел, 
подраз-

дел
Наименование направления расходов План на 

2015 год

0700 Образование 29120,06
0701 Дошкольное образование 2693,28

0701 Муниципальная программа "Развитие образования в ЗАТО Северск" 
на 2015-2017 годы 2693,28

0701 Подпрограмма "Развитие инфраструктуры образования ЗАТО Северск" 2693,28
0701 Расходы по дошкольным организациям 2693,28
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Раздел, 
подраз-

дел
Наименование направления расходов План на 

2015 год

0701 за счет средств местного бюджета 2693,28
0702 Общее образование 9219,66

0702 Муниципальная программа "Развитие образования в ЗАТО Северск" 
на 2015-2017 годы 1306,88

0702 Подпрограмма "Развитие инфраструктуры образования ЗАТО Северск" 1306,88
0702 Расходы по общеобразовательным организациям 1306,88
0702 за счет средств местного бюджета 1306,88
0702 Муниципальная программа "Обеспечение безопасности населения на территории ЗАТО Северск" на 2015-2017 годы 7912,78
0702 Подпрограмма "Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории ЗАТО Северск" 7912,78
0702 Расходы по специальным (коррекционным) образовательным организациям 1649,79
0702 за счет средств местного бюджета 1649,79
0702 Расходы по общеобразовательным организациям 6262,99
0702 за счет средств местного бюджета 6262,99
0707 Молодежная политика и оздоровление детей 17207,12

0707 Муниципальная программа "Молодежная политика в ЗАТО Северск" 
на 2015-2017 годы 17207,12

0707 Подпрограмма "Семейная политика ЗАТО Северск" 17207,12
0707 Расходы по детским загородным оздоровительным лагерям 17207,12
0707 за счет средств местного бюджета 17207,12
0800 Культура и кинематография 7721,04
0801 Культура 7721,04

0801 Муниципальная программа "Развитие культуры и туризма в ЗАТО Северск" 
на 2015-2017 годы 5064,03

0801 Подпрограмма "Развитие культуры в ЗАТО Северск" 5064,03
0801 Расходы по дворцам и домам культуры, другим учреждениям культуры 3795,03
0801 за счет средств местного бюджета 3795,03
0801 Расходы по театрам, циркам, концертным и другим организациям исполнительских искусств 1269,00
0801 за счет средств местного бюджета 1269,00
0801 Муниципальная программа "Обеспечение безопасности населения на территории ЗАТО Северск" на 2015-2017 годы 2657,01
0801 Подпрограмма "Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории ЗАТО Северск" 2657,01
0801 Расходы по театрам, циркам, концертным и другим организациям исполнительских искусств 2657,01
0801 за счет средств местного бюджета 2657,01

ВСЕГО: 36841,10
за счет средств местного бюджета: 36841,10

Приложение 13.1 к Решению Думы ЗАТО Северск от 16.12.2014 № 59/1 
ПЛАН

фИнАнСИРОВАнИя КАПИТАЛьнОГО РЕМОнТА ОбъЕКТОВ СОцИАЛьнОй СфЕРы ЗАТО СЕВЕРСК нА ПЛАнОВый ПЕРИОД 2016 И 2017 ГОДОВ

(тыс.руб.)
Раздел, 
подраз-

дел
Наименование направления расходов План на 

2016 год
План на 
2017 год

0700 Образование 11861,41 25990,00
0701 Дошкольное образование 5641,90 9550,00

0701 Муниципальная программа "Развитие образования в ЗАТО Северск" 
на 2015-2017 годы 2890,00 9550,00

0701 Подпрограмма "Развитие инфраструктуры образования ЗАТО Северск" 2890,00 9550,00
0701 Расходы по дошкольным организациям 2890,00 9550,00
0701 за счет средств местного бюджета 2890,00 9550,00

0701 Муниципальная программа "Обеспечение безопасности населения 
на территории ЗАТО Северск" на 2015-2017 годы 2751,90

0701 Подпрограмма "Обеспечение первичных мер пожарной безопасности 
на территории ЗАТО Северск" 2751,90

0701 Расходы по дошкольным организациям 2751,90
0701 за счет средств местного бюджета 2751,90
0702 Общее образование 6219,51 4760,00

0702 Муниципальная программа "Развитие образования в ЗАТО Северск" 
на 2015-2017 годы 2070,00 4760,00

0702 Подпрограмма "Развитие инфраструктуры образования ЗАТО Северск" 2070,00 4760,00
0702 Расходы по общеобразовательным организациям 2070,00 4760,00
0702 за счет средств местного бюджета 2070,00 4760,00

0702 Муниципальная программа "Обеспечение безопасности населения 
на территории ЗАТО Северск" на 2015-2017 годы 4149,51

0702 Подпрограмма "Обеспечение первичных мер пожарной безопасности 
на территории ЗАТО Северск" 4149,51

0702 Расходы по общеобразовательным организациям 4149,51
0702 за счет средств местного бюджета 4149,51
0707 Молодежная политика и оздоровление детей 11680,00

0707 Муниципальная программа "Молодежная политика в ЗАТО Северск" 
на 2015-2017 годы 11680,00

0707 Подпрограмма "Семейная политика ЗАТО Северск" 11680,00
0707 Расходы по детским загородным оздоровительным лагерям 11680,00
0707 за счет средств местного бюджета 11680,00
0800 Культура и кинематография 1423,12 15860,00
0801 Культура 1423,12 15860,00
0801 Муниципальная программа "Развитие культуры и туризма в ЗАТО Северск" на 2015-2017 годы 15860,00
0801 Подпрограмма "Развитие культуры в ЗАТО Северск" 15860,00
0801 Расходы по дворцам и домам культуры, другим учреждениям культуры 15860,00
0801 за счет средств местного бюджета 15860,00
0801 Муниципальная программа "Обеспечение безопасности населения на территории ЗАТО Северск" на 2015-2017 годы 1423,12
0801 Подпрограмма "Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории ЗАТО Северск" 1423,12
0801 Расходы по театрам, циркам, концертным и другим организациям исполнительских искусств 1423,12
0801 за счет средств местного бюджета 1423,12

ВСЕГО: 13284,53 41850,00
за счет средств местного бюджета: 13284,53 41850,00
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Приложение 14 к Решению Думы ЗАТО Северск от 16.12.2014 № 59/1
ПЛАН 

ПРИОбРЕТЕнИя И МОДЕРнИЗАцИИ ОбОРУДОВАнИя И ПРЕДМЕТОВ ДЛИТЕЛьнОГО ПОЛьЗОВАнИя ЗАТО СЕВЕРСК нА 2015 ГОД

(тыс.руб.)

Nпп Наименование Код 
ГРБС

Раздел, 
подраздел

План на 
2015 год

Общегосударственные вопросы 0100 4700,10
Функционирование  местных администраций 0104 3680,00
Непрограммные направления расходов 0104 3680,00

Администрация ЗАТО Северск 902 0104 3680,00
за счет средств местного бюджета 902 0104 3680,00

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов  финансового (финансово-бюджетного) 
надзора 0106 713,60

Муниципальная программа "Эффективное управление муниципальными финансами ЗАТО Северск" на 2015-2017 годы 0106 610,00
Обеспечивающая подпрограмма 0106 610,00

Финансовое управление Администрации ЗАТО Северск 903 0106 610,00
за счет средств местного бюджета 903 0106 610,00

Непрограммные направления расходов 0106 103,60
Счетная палата ЗАТО Северск 937 0106 103,60
за счет средств местного бюджета 937 0106 103,60

Обеспечение проведения выборов и референдумов 0107 306,50
Непрограммные направления расходов 0107 306,50

Администрация ЗАТО Северск 902 0107 306,50
за счет средств местного бюджета 902 0107 306,50

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 0300 20,61
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 0309 20,61
Муниципальная программа "Обеспечение безопасности населения на территории ЗАТО Северск" на 2015-2017 годы 0309 20,61
Обеспечивающая подпрограмма 0309 20,61

Управление по делам защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций Администрации ЗАТО Северск 906 0309 20,61
за счет средств местного бюджета 906 0309 20,61

Национальная экономика 0400 8765,89
Общеэкономические вопросы 0401 1300,80
Муниципальная программа "Улучшение качественного состояния объектов улично-дорожной сети, благоустройства и озеле-
нения на территории г.Северска" на 2015-2019 годы 0401 1300,80

Обеспечивающая подпрограмма Управления жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи 0401 1300,80
УЖКХ ТиС 952 0401 1300,80
за счет средств местного бюджета 952 0401 1300,80

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 7465,09
Муниципальная программа "Обеспечение безопасности населения на территории ЗАТО Северск" на 2015-2017 годы 0409 7465,09
Подпрограмма  "Повышение безопасности дорожного движения на территории ЗАТО Северск" 0409 7465,09

УЖКХ ТиС 952 0409 7290,01
за счет средств местного бюджета 952 0409 7290,01
УВГТ Администрации ЗАТО Северск 954 0409 175,08
за счет средств местного бюджета 954 0409 175,08

Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 31058,82
Коммунальное хозяйство 0502 500,00
Муниципальная программа "Повышение энергоэффективности в ЗАТО Северск" на 2015-2020 годы 0502 500,00
Подпрограмма "Энергосбережение в коммунальной сфере и благоустройстве" 0502 500,00

УЖКХ ТиС 952 0502 500,00
за счет средств местного бюджета 952 0502 500,00

Благоустройство 0503 30466,09
Муниципальная программа "Улучшение качественного состояния объектов улично-дорожной сети, благоустройства и озеле-
нения на территории г.Северска" на 2015-2019 годы 0503 16881,81

Подпрограмма "Содержание зеленых насаждений" 0503 2575,99
УЖКХ ТиС 952 0503 2575,99
за счет средств местного бюджета 952 0503 2575,99

Подпрограмма "Текущее содержание объектов улично-дорожной сети и внешнего благоустройства" 0503 14305,82
Управление имущественных отношений Администрации ЗАТО Северск 909 0503 3000,00
за счет средств местного бюджета 909 0503 3000,00
УЖКХ ТиС 952 0503 11305,82
за счет средств местного бюджета 952 0503 11305,82

Муниципальная программа "Улучшение жизнедеятельности внегородских территорий ЗАТО Северск" на 2015-2017 годы 0503 903,45
Подпрограмма "Благоустройство внегородских территорий ЗАТО Северск" 0503 903,45

УВГТ Администрации ЗАТО Северск 954 0503 903,45
за счет средств местного бюджета 954 0503 903,45

Муниципальная программа "Охрана окружающей среды на территории ЗАТО Северск" на 2015-2017 годы 0503 12680,83
Подпрограмма "Чистый город" 0503 12513,50

УЖКХ ТиС 952 0503 12513,50
за счет средств местного бюджета 952 0503 12513,50

Подпрограмма "Содержание особо охраняемой природной территории местного значения "Озерный комплекс пос.Самусь 
ЗАТО Северск" 0503 167,33

УВГТ Администрации ЗАТО Северск 954 0503 167,33
за счет средств местного бюджета 954 0503 167,33

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 0505 92,73
Муниципальная программа "Улучшение качественного состояния объектов улично-дорожной сети, благоустройства и озеле-
нения на территории г.Северска" на 2015-2019 годы 0505 92,73

Подпрограмма "Текущее содержание объектов улично-дорожной сети и внешнего благоустройства" 0505 92,73
УЖКХ ТиС 952 0505 92,73
за счет средств местного бюджета 952 0505 92,73

Образование 0700 24981,42
Дошкольное образование 0701 7503,35
Муниципальная программа "Развитие образования в ЗАТО Северск" на 2015-2017 годы 0701 7503,35
Подпрограмма "Организация деятельности образовательных организаций ЗАТО Северск, организация работы по развитию 
форм жизнеустройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" 0701 7503,35

Управление образования Администрации ЗАТО Северск 907 0701 7503,35
за счет средств областного бюджета 907 0701 7503,35

Общее образование 0702 17193,47
Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в ЗАТО Северск" на 2015-2017 годы 0702 6700,00
Подпрограмма "Развитие системы подготовки спортивного резерва" 0702 6700,00

УМСП КиС Администрации ЗАТО Северск 904 0702 6700,00
за счет средств местного бюджета 904 0702 6700,00

Муниципальная программа "Развитие культуры и туризма в ЗАТО Северск" на 2015-2017 годы 0702 62,00
Подпрограмма "Развитие культуры в ЗАТО Северск" 0702 62,00

УМСП КиС Администрации ЗАТО Северск 904 0702 62,00
за счет средств местного бюджета 904 0702 62,00
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Муниципальная программа "Развитие образования в ЗАТО Северск" на 2015-2017 годы 0702 10431,47
Подпрограмма "Развитие инфраструктуры образования ЗАТО Северск" 0702 850,00

Управление образования Администрации ЗАТО Северск 907 0702 850,00
за счет средств местного бюджета 907 0702 850,00

Подпрограмма "Организация деятельности образовательных организаций ЗАТО Северск, организация работы по развитию 
форм жизнеустройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" 0702 9581,47

Управление образования Администрации ЗАТО Северск 907 0702 9581,47
за счет средств местного бюджета 907 0702 1721,02
за счет средств областного бюджета 907 0702 7860,45

Молодежная политика и оздоровление детей 0707 116,60
Муниципальная программа "Молодежная политика в ЗАТО Северск" на 2015-2017 годы 0707 116,60
Обеспечивающая подпрограмма 0707 116,60

УМСП КиС Администрации ЗАТО Северск 904 0707 116,60
за счет средств местного бюджета 904 0707 116,60

Другие вопросы в области образования 0709 168,00
Муниципальная программа "Социальная поддержка населения ЗАТО Северск" на 2015-2017 годы 0709 140,00
Подпрограмма "Доступная среда" 0709 140,00

Управление образования Администрации ЗАТО Северск 907 0709 140,00
за счет средств местного бюджета 907 0709 140,00

Муниципальная программа "Профилактика алкоголизма, наркомании, токсикомании и ВИЧ-инфекции" на 2015-2017 годы 0709 28,00
Подпрограмма "Cовершенствование форм и методов профилактики злоупотребления спиртными напитками и психоактивными 
веществами" 0709 28,00

Управление образования Администрации ЗАТО Северск 907 0709 28,00
за счет средств местного бюджета 907 0709 28,00

Культура и кинематография 0800 445,00
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 0804 445,00
Муниципальная программа "Развитие культуры и туризма в ЗАТО Северск" на 2015-2017 годы 0804 445,00
Подпрограмма "Развитие культуры в ЗАТО Северск" 0804 445,00

УМСП КиС Администрации ЗАТО Северск 904 0804 445,00
за счет средств местного бюджета 904 0804 445,00

Социальная политика 1000 600,00
Другие вопросы в области социальной политики 1006 600,00
Муниципальная программа "Профилактика алкоголизма, наркомании, токсикомании и ВИЧ-инфекции" на 2015-2017 годы 1006 600,00
Подпрограмма "Создание условий для эффективной реабилитации потребителей наркотиков" 1006 600,00

Управление имущественных отношений Администрации ЗАТО Северск 909 1006 600,00
за счет средств местного бюджета 909 1006 600,00

Физическая культура и спорт 1100 525,54
Физическая культура 1101 525,54
Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в ЗАТО Северск" на 2015-2017 годы 1101 525,54
Подпрограмма "Развитие  физической культуры и массового спорта" 1101 425,54

УМСП КиС Администрации ЗАТО Северск 904 1101 425,54
за счет средств областного бюджета 904 1101 425,54

Подпрограмма "Развитие системы подготовки спортивного резерва" 1101 100,00
УМСП КиС Администрации ЗАТО Северск 904 1101 100,00
за счет средств местного бюджета 904 1101 100,00

ВСЕГО: 71097,38
за счет средств местного бюджета: 55308,04
за счет средств областного бюджета: 15789,34

Приложение 14.1 к Решению Думы ЗАТО Северск от 16.12.2014 № 59/1
ПЛАН

 ПРИОбРЕТЕнИя И МОДЕРнИЗАцИИ ОбОРУДОВАнИя И ПРЕДМЕТОВ ДЛИТЕЛьнОГО ПОЛьЗОВАнИя ЗАТО СЕВЕРСК нА ПЛАнОВый ПЕРИОД 2016 И 2017 ГОДОВ

(тыс.руб.)

Nпп Наименование Код 
ГРБС

Раздел, 
подраз-

дел

План на 
2016 год

План на 
2017 год

Общегосударственные вопросы 0100 84,20 84,20
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов  финансового (финансово-
бюджетного) надзора 0106 84,20 84,20

Муниципальная программа "Эффективное управление муниципальными финансами ЗАТО Северск" на 2015-2017 годы 0106 56,70 56,70
Обеспечивающая подпрограмма 0106 56,70 56,70

Финансовое управление Администрации ЗАТО Северск 903 0106 56,70 56,70
за счет средств местного бюджета 903 0106 56,70 56,70

Непрограммные направления расходов 0106 27,50 27,50
Счетная палата ЗАТО Северск 937 0106 27,50 27,50
за счет средств местного бюджета 937 0106 27,50 27,50

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 0300 30,00 30,00
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 0309 30,00 30,00
Муниципальная программа "Обеспечение безопасности населения на территории ЗАТО Северск" на 2015-2017 годы 0309 30,00 30,00
Обеспечивающая подпрограмма 0309 30,00 30,00

Управление по делам защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций Администрации ЗАТО Северск 906 0309 30,00 30,00
за счет средств местного бюджета 906 0309 30,00 30,00

Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 1486,12 1486,12
Благоустройство 0503 1393,39 1393,39
Муниципальная программа "Улучшение качественного состояния объектов улично-дорожной сети, благоустройства 
и озеленения на территории г.Северска" на 2015-2019 годы 0503 1393,39 1393,39

Подпрограмма "Содержание зеленых насаждений" 0503 1393,39 1393,39
УЖКХ ТиС 952 0503 1393,39 1393,39
за счет средств местного бюджета 952 0503 1393,39 1393,39

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 0505 92,73 92,73
Муниципальная программа "Улучшение качественного состояния объектов улично-дорожной сети, благоустройства 
и озеленения на территории г.Северска" на 2015-2019 годы 0505 92,73 92,73

Подпрограмма "Текущее содержание объектов улично-дорожной сети и внешнего благоустройства" 0505 92,73 92,73
УЖКХ ТиС 952 0505 92,73 92,73
за счет средств местного бюджета 952 0505 92,73 92,73

Образование 0700 16570,71 17105,14
Дошкольное образование 0701 8054,81 8305,84
Муниципальная программа "Развитие образования в ЗАТО Северск" на 2015-2017 годы 0701 8054,81 8305,84
Подпрограмма "Организация деятельности образовательных организаций ЗАТО Северск, организация работы по 
развитию форм жизнеустройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" 0701 8054,81 8305,84

Управление образования Администрации ЗАТО Северск 907 0701 8054,81 8305,84
за счет средств областного бюджета 907 0701 8054,81 8305,84

Общее образование 0702 8487,90 8771,30
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Муниципальная программа "Развитие образования в ЗАТО Северск" на 2015-2017 годы 0702 8487,90 8771,30
Подпрограмма "Организация деятельности образовательных организаций ЗАТО Северск, организация работы по 
развитию форм жизнеустройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" 0702 8487,90 8771,30

Управление образования Администрации ЗАТО Северск 907 0702 8487,90 8771,30
за счет средств областного бюджета 907 0702 8487,90 8771,30

Другие вопросы в области образования 0709 28,00 28,00
Муниципальная программа "Профилактика алкоголизма, наркомании, токсикомании и ВИЧ-инфекции" на 2015-2017 
годы 0709 28,00 28,00

Подпрограмма "Cовершенствование форм и методов профилактики злоупотребления спиртными напитками и пси-
хоактивными веществами" 0709 28,00 28,00

Управление образования Администрации ЗАТО Северск 907 0709 28,00 28,00
за счет средств местного бюджета 907 0709 28,00 28,00

Физическая культура и спорт 1100 425,54 425,54
Физическая культура 1101 425,54 425,54
Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в ЗАТО Северск" на 2015-2017 годы 1101 425,54 425,54
Подпрограмма "Развитие  физической культуры и массового спорта" 1101 425,54 425,54

УМСП КиС Администрации ЗАТО Северск 904 1101 425,54 425,54
за счет средств областного бюджета 904 1101 425,54 425,54

ВСЕГО: 18596,57 19131,00
за счет средств местного бюджета: 1628,32 1628,32
за счет средств областного бюджета: 16968,25 17502,68

Приложение 15 к Решению Думы ЗАТО Северск от 16.12.2014 № 59/1
ПЕРЕЧЕНЬ И ОБЪЕМЫ

 бюДжЕТных АССИГнОВАнИй ПО МУнИцИПАЛьныМ ПРОГРАММАМ ЗАТО СЕВЕРСК нА 2015 ГОД 

(тыс.руб.)
№ 
п/п Наименование наименования расходов Код 

ГРБС
Целевая 

статья
План на 
2015 год

1. Муниципальная программа "Развитие предпринимательства в ЗАТО Северск" на 2015 - 2017 годы 3000000 4712,75
Подпрограмма "Создание и развитие инфраструктуры поддержки предпринимательства в ЗАТО Северск Томской области" 3010000 3962,75

Администрация ЗАТО Северск 902 3010000 1850,00
за счет средств местного бюджета 902 3010000 1850,00
УКС Администрации ЗАТО Северск 953 3010000 2112,75
за счет средств местного бюджета 953 3010000 2112,75

Подпрограмма "Финансовая, имущественная поддержка деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства и ор-
ганизаций инфраструктуры поддержки предпринимательства, информационная и консультационная поддержка субъектов малого 
и среднего предпринимательства, развитие молодежного предпринимательства"

3020000 600,00

Администрация ЗАТО Северск 902 3020000 600,00
за счет средств местного бюджета 902 3020000 600,00

Подпрограмма "Создание общественной (социальной) среды, благоприятной для развития бизнеса" 3030000 150,00
Администрация ЗАТО Северск 902 3030000 150,00
за счет средств местного бюджета 902 3030000 150,00

2. Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в ЗАТО Северск" на 2015-2017 годы 3100000 409776,27
Подпрограмма "Развитие  физической культуры и массового спорта" 3110000 181527,45

УМСП КиС Администрации ЗАТО Северск 904 3110000 166591,86
за счет средств местного бюджета 904 3110000 37883,66
за счет средств областного бюджета 904 3110000 128708,20
УКС Администрации ЗАТО Северск 953 3110000 14935,59
за счет средств местного бюджета 953 3110000 14935,59

Подпрограмма "Развитие системы подготовки спортивного резерва" 3120000 228248,82
УМСП КиС Администрации ЗАТО Северск 904 3120000 228248,82
за счет средств местного бюджета 904 3120000 176691,32
за счет средств областного бюджета 904 3120000 51557,50

3. Муниципальная программа "Молодежная политика в ЗАТО Северск" на 2015-2017 годы 3200000 105582,81
Подпрограмма "Молодежь ЗАТО Северск" 3210000 4390,00

УМСП КиС Администрации ЗАТО Северск 904 3210000 4390,00
за счет средств местного бюджета 904 3210000 4390,00

Подпрограмма "Семейная политика ЗАТО Северск" 3220000 79583,32
УМСП КиС Администрации ЗАТО Северск 904 3220000 57875,90
за счет средств местного бюджета 904 3220000 51787,60
за счет средств областного бюджета 904 3220000 6088,30
Управление образования Администрации ЗАТО Северск 907 3220000 4500,30
за счет средств местного бюджета 907 3220000 500,30
за счет средств областного бюджета 907 3220000 4000,00
УКС Администрации ЗАТО Северск 953 3220000 17207,12
за счет средств местного бюджета 953 3220000 17207,12

Подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей ЗАТО Северск" 3230000 4000,00
УМСП КиС Администрации ЗАТО Северск 904 3230000 4000,00
за счет средств местного бюджета 904 3230000 4000,00

Обеспечивающая подпрограмма 3240000 17609,49
УМСП КиС Администрации ЗАТО Северск 904 3240000 17609,49
за счет средств местного бюджета 904 3240000 17609,49

4. Муниципальная программа "Развитие культуры и туризма в ЗАТО Северск" на 2015-2017 годы 3300000 409572,13
Подпрограмма "Развитие культуры в ЗАТО Северск" 3310000 402572,13

УМСП КиС Администрации ЗАТО Северск 904 3310000 392216,20
за счет средств местного бюджета 904 3310000 257669,80
за счет средств областного бюджета 904 3310000 134546,40
УКС Администрации ЗАТО Северск 953 3310000 10355,93
за счет средств местного бюджета 953 3310000 10355,93

Подпрограмма "Развитие внутреннего и въездного туризма на территории ЗАТО Северск" 3320000 7000,00
УКС Администрации ЗАТО Северск 953 3320000 7000,00
за счет средств местного бюджета 953 3320000 7000,00

5. Муниципальная программа "Развитие образования в ЗАТО Северск" на 2015-2017 годы 3400000 1663642,19
Подпрограмма "Развитие инфраструктуры образования ЗАТО Северск" 3410000 222291,56

Управление образования Администрации ЗАТО Северск 907 3410000 172048,26
за счет средств местного бюджета 907 3410000 148931,80
за счет средств областного бюджета 907 3410000 23116,46
Управление имущественных отношений Администрации ЗАТО Северск 909 3410000 34950,50
за счет средств областного бюджета 909 3410000 34950,50
УКС Администрации ЗАТО Северск 953 3410000 15292,80
за счет средств местного бюджета 953 3410000 15292,80

Подпрограмма  "Развитие муниципальной системы оценки качества образования" 3420000 370,00
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Управление образования Администрации ЗАТО Северск 907 3420000 370,00
за счет средств местного бюджета 907 3420000 370,00

Подпрограмма "Развитие системы выявления, сопровождения и поддержки одаренных детей" 3430000 690,00
Управление образования Администрации ЗАТО Северск 907 3430000 690,00
за счет средств местного бюджета 907 3430000 690,00

Подпрограмма "Педагогические кадры" 3440000 320,00
Управление образования Администрации ЗАТО Северск 907 3440000 320,00
за счет средств местного бюджета 907 3440000 320,00

Подпрограмма "Организация деятельности образовательных организаций ЗАТО Северск, организация работы по развитию форм 
жизнеустройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" 3450000 1364552,26

Управление образования Администрации ЗАТО Северск 907 3450000 1364552,26
за счет средств местного бюджета 907 3450000 370425,42
за счет средств областного бюджета 907 3450000 994126,84

Подпрограмма "Организация деятельности Муниципального автономного учреждения ЗАТО Северск "Ресурсный центр образо-
вания" и Муниципального бюджетного учреждения ЗАТО Северск "Централизованная бухгалтерия образовательных учреждений" 3460000 51054,70

Управление образования Администрации ЗАТО Северск 907 3460000 51054,70
за счет средств местного бюджета 907 3460000 51054,70

Обеспечивающая подпрограмма 3470000 24363,67
Управление образования Администрации ЗАТО Северск 907 3470000 24363,67
за счет средств местного бюджета 907 3470000 19743,67
за счет средств областного бюджета 907 3470000 4620,00

6. Муниципальная программа "Социальная поддержка населения ЗАТО Северск" на 2015-2017 годы 3500000 217164,98
Подпрограмма "Предоставление дополнительных мер социальной поддержки отдельным категориям граждан ЗАТО Северск" 3510000 210096,90

Администрация ЗАТО Северск 902 3510000 162670,90
за счет средств местного бюджета 902 3510000 161670,90
за счет средств областного бюджета 902 3510000 1000,00
УЖКХ ТиС 952 3510000 47426,00
за счет средств местного бюджета 952 3510000 47426,00

Подпрограмма "Поддержка общественных объединений и садоводческих обществ ЗАТО Северск" 3520000 5690,22
Администрация ЗАТО Северск 902 3520000 5240,22
за счет средств местного бюджета 902 3520000 5240,22
УЖКХ ТиС 952 3520000 450,00
за счет средств местного бюджета 952 3520000 450,00

Подпрограмма "Доступная среда" 3530000 1377,86
УМСП КиС Администрации ЗАТО Северск 904 3530000 372,18
за счет средств местного бюджета 904 3530000 372,18
Управление образования Администрации ЗАТО Северск 907 3530000 280,00
за счет средств местного бюджета 907 3530000 280,00
УЖКХ ТиС 952 3530000 725,68
за счет средств местного бюджета 952 3530000 725,68

7. Муниципальная программа "Улучшение качественного состояния объектов улично-дорожной сети, благоустройства и озеленения 
на территории г.Северска" на 2015-2019 годы 3600000 312912,97

Подпрограмма "Улучшение качественного состояния объектов улично-дорожной сети" 3610000 43000,00
УКС Администрации ЗАТО Северск 953 3610000 43000,00
за счет средств местного бюджета 953 3610000 43000,00

Подпрограмма "Содержание зеленых насаждений" 3620000 24655,95
УЖКХ ТиС 952 3620000 24655,95
за счет средств местного бюджета 952 3620000 24655,95

Подпрограмма "Создание комфортной среды в местах массового посещения" 3630000 12275,36
УКС Администрации ЗАТО Северск 953 3630000 12275,36
за счет средств местного бюджета 953 3630000 12275,36

Подпрограмма "Организация гостевых стоянок автотранспорта и расширение внутриквартальных проездов на внутридворовых 
территориях" 3650000 18523,75

УЖКХ ТиС 952 3650000 15000,00
за счет средств местного бюджета 952 3650000 15000,00
УКС Администрации ЗАТО Северск 953 3650000 3523,75
за счет средств местного бюджета 953 3650000 3523,75

Подпрограмма "Текущее содержание объектов улично-дорожной сети и внешнего благоустройства" 3660000 169632,09
Управление имущественных отношений Администрации ЗАТО Северск 909 3660000 3000,00
за счет средств местного бюджета 909 3660000 3000,00
УЖКХ ТиС 952 3660000 166632,09
за счет средств местного бюджета 952 3660000 161043,19
за счет средств областного бюджета 952 3660000 5588,90

Обеспечивающая подпрограмма Управления жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи 3670000 26819,85
УЖКХ ТиС 952 3670000 26819,85
за счет средств местного бюджета 952 3670000 26767,85
за счет средств областного бюджета 952 3670000 52,00

Обеспечивающая подпрограмма Управления капитального строительства 3680000 18005,97
УКС Администрации ЗАТО Северск 953 3680000 18005,97
за счет средств местного бюджета 953 3680000 18005,97

8. Муниципальная программа "Повышение энергоэффективности в ЗАТО Северск" на 2015-2020 годы 3700000 37333,14
Подпрограмма "Энергосбережение в муниципальном секторе" 3710000 2000,00

Управление образования Администрации ЗАТО Северск 907 3710000 2000,00
за счет средств местного бюджета 907 3710000 2000,00

Подпрограмма "Энергосбережение в жилищном фонде" 3720000 1000,00
УЖКХ ТиС 952 3720000 1000,00
за счет средств местного бюджета 952 3720000 1000,00

Подпрограмма "Энергосбережение в коммунальной сфере и благоустройстве" 3730000 34333,14
УЖКХ ТиС 952 3730000 34333,14
за счет средств местного бюджета 952 3730000 34333,14

9. Муниципальная программа "Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан ЗАТО Северск Томской области" на 2015-
2017 годы 3800000 25296,55

Подпрограмма "Строительство (приобретение) жилья и ликвидация аварийного жилищного фонда в ЗАТО Северск" 3810000 5193,15
УКС Администрации ЗАТО Северск 953 3810000 5193,15
за счет средств местного бюджета 953 3810000 5193,15

Подпрограмма "Содержание и управление многоквартирными домами в ЗАТО Северск" 3820000 20103,40
УЖКХ ТиС 952 3820000 20103,40
за счет средств местного бюджета 952 3820000 20082,90
за счет средств областного бюджета 952 3820000 20,50

10. Муниципальная программа "Улучшение жизнедеятельности внегородских территорий ЗАТО Северск" на 2015-2017 годы 3900000 29210,81
Подпрограмма "Содержание и ремонт улично-дорожной сети внегородских территорий ЗАТО Северск" 3910000 12660,82

УВГТ Администрации ЗАТО Северск 954 3910000 12660,82
за счет средств местного бюджета 954 3910000 12660,82

Подпрограмма "Благоустройство внегородских территорий ЗАТО Северск" 3920000 5858,16



№ 4 (4) 26 декабря 2014 г. специальное приложение к газете "Диалог"
76 Официальный бюллетень 

правовых актов органов местного самоуправления 
городского округа Зато северск томской области

№ 
п/п Наименование наименования расходов Код 

ГРБС
Целевая 

статья
План на 
2015 год

УВГТ Администрации ЗАТО Северск 954 3920000 5858,16
за счет средств местного бюджета 954 3920000 5858,16

Подпрограмма "Развитие субъектов малых форм хозяйствования" 3930000 262,50
УВГТ Администрации ЗАТО Северск 954 3930000 262,50
за счет средств областного бюджета 954 3930000 262,50

Обеспечивающая подпрограмма 3940000 10429,33
УВГТ Администрации ЗАТО Северск 954 3940000 10429,33
за счет средств местного бюджета 954 3940000 9891,23
за счет средств областного бюджета 954 3940000 538,10

11. Муниципальная программа "Обеспечение безопасности населения на территории ЗАТО Северск" на 2015-2017 годы 4000000 69066,02
Подпрограмма "Профилактика преступлений и иных правонарушений на территории ЗАТО Северск" 4010000 1379,00

УКС Администрации ЗАТО Северск 953 4010000 1379,00
за счет средств местного бюджета 953 4010000 1379,00

Подпрограмма "Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории ЗАТО Северск" 4020000 26334,79
УМСП КиС Администрации ЗАТО Северск 904 4020000 7000,00
за счет средств местного бюджета 904 4020000 7000,00
Управление по делам защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций Администрации ЗАТО Северск 906 4020000 52,00
за счет средств местного бюджета 906 4020000 52,00
Управление образования Администрации ЗАТО Северск 907 4020000 7000,00
за счет средств местного бюджета 907 4020000 7000,00
Управление имущественных отношений Администрации ЗАТО Северск 909 4020000 1713,00
за счет средств местного бюджета 909 4020000 1713,00
УКС Администрации ЗАТО Северск 953 4020000 10569,79
за счет средств местного бюджета 953 4020000 10569,79

Подпрограмма  "Повышение уровня защиты населения и территории ЗАТО Северск от чрезвычайных ситуаций мирного и военного 
времени" 4030000 14097,11

Управление по делам защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций Администрации ЗАТО Северск 906 4030000 5362,30
за счет средств местного бюджета 906 4030000 5362,30
УЖКХ ТиС 952 4030000 2067,11
за счет средств местного бюджета 952 4030000 2067,11
УКС Администрации ЗАТО Северск 953 4030000 6667,70
за счет средств местного бюджета 953 4030000 6667,70

Подпрограмма  "Повышение безопасности дорожного движения на территории ЗАТО Северск" 4040000 16805,09
УЖКХ ТиС 952 4040000 15550,99
за счет средств местного бюджета 952 4040000 15550,99
УВГТ Администрации ЗАТО Северск 954 4040000 1254,10
за счет средств местного бюджета 954 4040000 1254,10

Обеспечивающая подпрограмма 4050000 10450,03
Управление по делам защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций Администрации ЗАТО Северск 906 4050000 10450,03
за счет средств местного бюджета 906 4050000 10450,03

12. Муниципальная программа "Охрана окружающей среды на территории ЗАТО Северск" на 2015-2017 годы 4100000 28856,84
Подпрограмма "Чистый город" 4110000 17654,20

КООСиПР 919 4110000 190,70
за счет средств местного бюджета 919 4110000 190,70
УЖКХ ТиС 952 4110000 15513,50
за счет средств местного бюджета 952 4110000 15513,50
УКС Администрации ЗАТО Северск 953 4110000 1950,00
за счет средств местного бюджета 953 4110000 1950,00

Подпрограмма "Содержание особо охраняемой природной территории местного значения "Озерный комплекс пос.Самусь ЗАТО 
Северск" 4120000 1637,64

КООСиПР 919 4120000 176,00
за счет средств местного бюджета 919 4120000 176,00
УВГТ Администрации ЗАТО Северск 954 4120000 1461,64
за счет средств местного бюджета 954 4120000 1461,64

Обеспечивающая подпрограмма 4130000 9565,00
КООСиПР 919 4130000 9565,00
за счет средств местного бюджета 919 4130000 9565,00

13. Муниципальная программа "Эффективное управление муниципальными финансами ЗАТО Северск" на 2015-2017 годы 4200000 33796,27
Подпрограмма "Повышение качества управления муниципальными финансами участниками бюджетного процесса в ЗАТО Северск" 4210000 200,00

Финансовое управление Администрации ЗАТО Северск 903 4210000 200,00
за счет средств местного бюджета 903 4210000 200,00

Подпрограмма "Повышение качества и уровня автоматизации бюджетного процесса в ЗАТО Северск" 4220000 2086,00
Финансовое управление Администрации ЗАТО Северск 903 4220000 2086,00
за счет средств местного бюджета 903 4220000 2086,00

Подпрограмма "Обеспечение устойчивости бюджета ЗАТО Северск" 4230000 8197,84
Финансовое управление Администрации ЗАТО Северск 903 4230000 8197,84
за счет средств местного бюджета 903 4230000 8197,84

Обеспечивающая подпрограмма 4240000 23312,43
Финансовое управление Администрации ЗАТО Северск 903 4240000 23312,43
за счет средств местного бюджета 903 4240000 23312,43

14. Муниципальная программа "Эффективное управление муниципальным имуществом ЗАТО Северск" на 2015-2017 годы 4300000 96806,64
Подпрограмма "Признание прав и регулирование отношений по муниципальной собственности ЗАТО Северск, оценка рыночной 
стоимости имущества ЗАТО Северск" 4310000 5660,43

Управление имущественных отношений Администрации ЗАТО Северск 909 4310000 5660,43
за счет средств местного бюджета 909 4310000 5660,43

Подпрограмма "Управление земельными ресурсами на территории ЗАТО Северск" 4320000 426,22
Управление имущественных отношений Администрации ЗАТО Северск 909 4320000 426,22
за счет средств местного бюджета 909 4320000 426,22

Подпрограмма  "Содержание, обслуживание и капитальный ремонт муниципального имущества ЗАТО Северск и общего имущества 
в многоквартирных домах" 4330000 32094,07

Управление имущественных отношений Администрации ЗАТО Северск 909 4330000 16307,80
за счет средств местного бюджета 909 4330000 16307,80
УКС Администрации ЗАТО Северск 953 4330000 15786,27
за счет средств местного бюджета 953 4330000 15786,27

Подпрограмма  "Обеспечение деятельности МАУ "Газета "Диалог" в части выполнения муниципального задания" 4340000 3405,90
Управление имущественных отношений Администрации ЗАТО Северск 909 4340000 3405,90
за счет средств местного бюджета 909 4340000 3405,90

Подпрограмма  "Обеспечение устойчивого управления лесами ЗАТО Северск" 4350000 9309,30
Управление имущественных отношений Администрации ЗАТО Северск 909 4350000 9309,30
за счет средств местного бюджета 909 4350000 9309,30

Обеспечивающая подпрограмма 4360000 45910,72
Управление имущественных отношений Администрации ЗАТО Северск 909 4360000 45910,72
за счет средств местного бюджета 909 4360000 45910,72

15. Муниципальная программа "Профилактика алкоголизма, наркомании, токсикомании и ВИЧ-инфекции" на 2015-2017 годы 4400000 2429,00
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Подпрограмма "Cовершенствование форм и методов профилактики злоупотребления спиртными напитками и психоактивными 
веществами" 4410000 1558,00

УМСП КиС Администрации ЗАТО Северск 904 4410000 449,00
за счет средств местного бюджета 904 4410000 449,00
Управление образования Администрации ЗАТО Северск 907 4410000 959,00
за счет средств местного бюджета 907 4410000 959,00
Управление имущественных отношений Администрации ЗАТО Северск 909 4410000 150,00
за счет средств местного бюджета 909 4410000 150,00

Подпрограмма "Информационное обеспечение в профилактике злоупотребления спиртными напитками, психотропными веще-
ствами и распространения ВИЧ-инфекции" 4430000 271,00

Администрация ЗАТО Северск 902 4430000 150,00
за счет средств местного бюджета 902 4430000 150,00
УМСП КиС Администрации ЗАТО Северск 904 4430000 51,00
за счет средств местного бюджета 904 4430000 51,00
Управление образования Администрации ЗАТО Северск 907 4430000 70,00
за счет средств местного бюджета 907 4430000 70,00

Подпрограмма "Создание условий для эффективной реабилитации потребителей наркотиков" 4440000 600,00
Управление имущественных отношений Администрации ЗАТО Северск 909 4440000 600,00
за счет средств местного бюджета 909 4440000 600,00

16. Программа "Комплексное развитие систем коммунальной и инженерной инфраструктуры ЗАТО Северск" на 2013 год и на пер-
спективу до 2035 года 8000000 94650,40

УЖКХ ТиС 952 8000000 12489,62
за счет средств местного бюджета 952 8000000 12489,62
УКС Администрации ЗАТО Северск 953 8000000 82160,78
за счет средств местного бюджета 953 8000000 82160,78

ВСЕГО: 3540809,77
за счет средств местного бюджета: 2151633,57
за счет средств областного бюджета: 1389176,20

Приложение 15.1 к Решению Думы ЗАТО Северск от 16.12.2014 № 59/1
ПЕРЕЧЕНЬ И ОБЪЕМЫ

 бюДжЕТных АССИГнОВАнИй ПО МУнИцИПАЛьныМ ПРОГРАММАМ ЗАТО СЕВЕРСК нА 2016-2017 ГОД 

(тыс.руб.)

Nпп Наименование Код 
ГРБС

Целевая 
статья 2016 год 2017 год

1. Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в ЗАТО Северск" на 2015-2017 годы 3100000 249351,92 272414,60
Подпрограмма "Развитие  физической культуры и массового спорта" 3110000 13351,72 10055,30

УМСП КиС Администрации ЗАТО Северск 904 3110000 3024,70 3024,70
за счет средств местного бюджета 904 3110000 418,30 418,30
за счет средств областного бюджета 904 3110000 2606,40 2606,40
УКС Администрации ЗАТО Северск 953 3110000 10327,02 7030,60
за счет средств местного бюджета 953 3110000 10327,02 7030,60

Подпрограмма "Развитие системы подготовки спортивного резерва" 3120000 236000,20 262359,30
УМСП КиС Администрации ЗАТО Северск 904 3120000 236000,20 262359,30
за счет средств местного бюджета 904 3120000 167711,20 167711,20
за счет средств областного бюджета 904 3120000 68289,00 94648,10

2. Муниципальная программа "Молодежная политика в ЗАТО Северск" на 2015-2017 годы 3200000 76795,30 88475,30
Подпрограмма "Семейная политика ЗАТО Северск" 3220000 59876,20 71556,20

УМСП КиС Администрации ЗАТО Северск 904 3220000 55375,90 55375,90
за счет средств местного бюджета 904 3220000 49287,60 49287,60
за счет средств областного бюджета 904 3220000 6088,30 6088,30
Управление образования Администрации ЗАТО Северск 907 3220000 4500,30 4500,30
за счет средств местного бюджета 907 3220000 500,30 500,30
за счет средств областного бюджета 907 3220000 4000,00 4000,00
УКС Администрации ЗАТО Северск 953 3220000 11680,00
за счет средств местного бюджета 953 3220000 11680,00

Обеспечивающая подпрограмма 3240000 16919,10 16919,10
УМСП КиС Администрации ЗАТО Северск 904 3240000 16919,10 16919,10
за счет средств местного бюджета 904 3240000 16919,10 16919,10

3. Муниципальная программа "Развитие культуры и туризма в ЗАТО Северск" на 2015-2017 годы 3300000 451199,30 556518,30
Подпрограмма "Развитие культуры в ЗАТО Северск" 3310000 439790,80 556518,30

УМСП КиС Администрации ЗАТО Северск 904 3310000 439790,80 540658,30
за счет средств местного бюджета 904 3310000 249524,50 249524,50
за счет средств областного бюджета 904 3310000 190266,30 291133,80
УКС Администрации ЗАТО Северск 953 3310000 15860,00
за счет средств местного бюджета 953 3310000 15860,00

Подпрограмма "Развитие внутреннего и въездного туризма на территории ЗАТО Северск" 3320000 11408,50
УКС Администрации ЗАТО Северск 953 3320000 11408,50
за счет средств местного бюджета 953 3320000 11408,50

4. Муниципальная программа "Развитие образования в ЗАТО Северск" на 2015-2017 годы 3400000 1716407,52 1775184,42
Подпрограмма "Развитие инфраструктуры образования ЗАТО Северск" 3410000 208489,16 235111,06

Управление образования Администрации ЗАТО Северск 907 3410000 171198,26 171201,06
за счет средств местного бюджета 907 3410000 148081,80 148084,60
за счет средств областного бюджета 907 3410000 23116,46 23116,46
Управление имущественных отношений Администрации ЗАТО Северск 909 3410000 32330,90
за счет средств областного бюджета 909 3410000 32330,90
УКС Администрации ЗАТО Северск 953 3410000 4960,00 63910,00
за счет средств местного бюджета 953 3410000 4960,00 63910,00

Подпрограмма "Организация деятельности образовательных организаций ЗАТО Северск, организация работы по 
развитию форм жизнеустройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" 3450000 1433499,99 1465654,99

Управление образования Администрации ЗАТО Северск 907 3450000 1433499,99 1465654,99
за счет средств местного бюджета 907 3450000 366032,15 366032,15
за счет средств областного бюджета 907 3450000 1067467,84 1099622,84

Подпрограмма "Организация деятельности Муниципального автономного учреждения ЗАТО Северск "Ресурсный 
центр образования" и Муниципального бюджетного учреждения ЗАТО Северск "Централизованная бухгалтерия 
образовательных учреждений"

3460000 50054,70 50054,70

Управление образования Администрации ЗАТО Северск 907 3460000 50054,70 50054,70
за счет средств местного бюджета 907 3460000 50054,70 50054,70

Обеспечивающая подпрограмма 3470000 24363,67 24363,67
Управление образования Администрации ЗАТО Северск 907 3470000 24363,67 24363,67
за счет средств местного бюджета 907 3470000 19743,67 19743,67
за счет средств областного бюджета 907 3470000 4620,00 4620,00

5. Муниципальная программа "Социальная поддержка населения ЗАТО Северск" на 2015-2017 годы 3500000 209906,68 142373,04
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Подпрограмма "Предоставление дополнительных мер социальной поддержки отдельным категориям граждан 
ЗАТО Северск" 3510000 204664,89 136863,17

Администрация ЗАТО Северск 902 3510000 161556,88 93755,16
за счет средств местного бюджета 902 3510000 161556,88 93755,16
УЖКХ ТиС 952 3510000 43108,01 43108,01
за счет средств местного бюджета 952 3510000 43108,01 43108,01

Подпрограмма "Поддержка общественных объединений и садоводческих обществ ЗАТО Северск" 3520000 5241,79 5509,87
Администрация ЗАТО Северск 902 3520000 5241,79 5509,87
за счет средств местного бюджета 902 3520000 5241,79 5509,87

6. Муниципальная программа "Улучшение качественного состояния объектов улично-дорожной сети, благоустройства 
и озеленения на территории г.Северска" на 2015-2019 годы 3600000 332031,93 250865,63

Подпрограмма "Улучшение качественного состояния объектов улично-дорожной сети" 3610000 26452,77 26452,77
УКС Администрации ЗАТО Северск 953 3610000 26452,77 26452,77
за счет средств местного бюджета 953 3610000 26452,77 26452,77

Подпрограмма "Содержание зеленых насаждений" 3620000 23466,65 23300,35
УЖКХ ТиС 952 3620000 23466,65 23300,35
за счет средств местного бюджета 952 3620000 23466,65 23300,35

Подпрограмма "Создание комфортной среды в местах массового посещения" 3630000 41000,00
УКС Администрации ЗАТО Северск 953 3630000 41000,00
за счет средств местного бюджета 953 3630000 41000,00

Подпрограмма "Организация гостевых стоянок автотранспорта и расширение внутриквартальных проездов на 
внутридворовых территориях" 3650000 40000,00

УКС Администрации ЗАТО Северск 953 3650000 40000,00
за счет средств местного бюджета 953 3650000 40000,00

Подпрограмма "Текущее содержание объектов улично-дорожной сети и внешнего благоустройства" 3660000 158214,29 158214,29
УЖКХ ТиС 952 3660000 158214,29 158214,29
за счет средств местного бюджета 952 3660000 153170,39 151176,39
за счет средств областного бюджета 952 3660000 5043,90 7037,90

Обеспечивающая подпрограмма Управления жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи 3670000 24988,85 24988,85
УЖКХ ТиС 952 3670000 24988,85 24988,85
за счет средств местного бюджета 952 3670000 24936,85 24936,85
за счет средств областного бюджета 952 3670000 52,00 52,00

Обеспечивающая подпрограмма Управления капитального строительства 3680000 17909,37 17909,37
УКС Администрации ЗАТО Северск 953 3680000 17909,37 17909,37
за счет средств местного бюджета 953 3680000 17909,37 17909,37

7. Муниципальная программа "Повышение энергоэффективности в ЗАТО Северск" на 2015-2020 годы 3700000 34286,85 34286,85
Подпрограмма "Энергосбережение в муниципальном секторе" 3710000 180,00

УЖКХ ТиС 952 3710000 180,00
за счет средств местного бюджета 952 3710000 180,00

Подпрограмма "Энергосбережение в жилищном фонде" 3720000 900,00 720,00
УЖКХ ТиС 952 3720000 900,00 720,00
за счет средств местного бюджета 952 3720000 900,00 720,00

Подпрограмма "Энергосбережение в коммунальной сфере и благоустройстве" 3730000 33386,85 33386,85
УЖКХ ТиС 952 3730000 33386,85 33386,85
за счет средств местного бюджета 952 3730000 33386,85 33386,85

8. Муниципальная программа "Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан ЗАТО Северск Томской об-
ласти" на 2015-2017 годы 3800000 19699,00 19699,00

Подпрограмма "Строительство (приобретение) жилья и ликвидация аварийного жилищного фонда в ЗАТО Северск" 3810000 737,30 737,30
УЖКХ ТиС 952 3810000 737,30 737,30
за счет средств местного бюджета 952 3810000 737,30 737,30

Подпрограмма "Содержание и управление многоквартирными домами в ЗАТО Северск" 3820000 18961,70 18961,70
УЖКХ ТиС 952 3820000 18961,70 18961,70
за счет средств местного бюджета 952 3820000 18941,20 18941,20
за счет средств областного бюджета 952 3820000 20,50 20,50

9. Муниципальная программа "Улучшение жизнедеятельности внегородских территорий ЗАТО Северск" на 2015-
2017 годы 3900000 27171,85 27171,85

Подпрограмма "Содержание и ремонт улично-дорожной сети внегородских территорий ЗАТО Северск" 3910000 11752,36 11752,36
УВГТ Администрации ЗАТО Северск 954 3910000 11752,36 11752,36
за счет средств местного бюджета 954 3910000 11752,36 11752,36

Подпрограмма "Благоустройство внегородских территорий ЗАТО Северск" 3920000 4967,66 4967,66
УВГТ Администрации ЗАТО Северск 954 3920000 4967,66 4967,66
за счет средств местного бюджета 954 3920000 4967,66 4967,66

Подпрограмма "Развитие субъектов малых форм хозяйствования" 3930000 262,50 262,50
УВГТ Администрации ЗАТО Северск 954 3930000 262,50 262,50
за счет средств областного бюджета 954 3930000 262,50 262,50

Обеспечивающая подпрограмма 3940000 10189,33 10189,33
УВГТ Администрации ЗАТО Северск 954 3940000 10189,33 10189,33
за счет средств местного бюджета 954 3940000 9651,23 9651,23
за счет средств областного бюджета 954 3940000 538,10 538,10

10. Муниципальная программа "Обеспечение безопасности населения на территории ЗАТО Северск" на 2015-2017 годы 4000000 33548,10 39149,87
Подпрограмма "Профилактика преступлений и иных правонарушений на территории ЗАТО Северск" 4010000 13760,00

УКС Администрации ЗАТО Северск 953 4010000 13760,00
за счет средств местного бюджета 953 4010000 13760,00

Подпрограмма "Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории ЗАТО Северск" 4020000 8324,53
УКС Администрации ЗАТО Северск 953 4020000 8324,53
за счет средств местного бюджета 953 4020000 8324,53

Подпрограмма  "Повышение уровня защиты населения и территории ЗАТО Северск от чрезвычайных ситуаций 
мирного и военного времени" 4030000 7141,71 7141,71

Управление по делам защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций Администрации ЗАТО Северск 906 4030000 5074,60 5074,60
за счет средств местного бюджета 906 4030000 5074,60 5074,60
УЖКХ ТиС 952 4030000 2067,11 2067,11
за счет средств местного бюджета 952 4030000 2067,11 2067,11

Подпрограмма  "Повышение безопасности дорожного движения на территории ЗАТО Северск" 4040000 8081,90 8248,20
УЖКХ ТиС 952 4040000 8081,90 8248,20
за счет средств местного бюджета 952 4040000 8081,90 8248,20

Обеспечивающая подпрограмма 4050000 9999,96 9999,96
Управление по делам защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций Администрации ЗАТО Северск 906 4050000 9999,96 9999,96
за счет средств местного бюджета 906 4050000 9999,96 9999,96

11. Муниципальная программа "Охрана окружающей среды на территории ЗАТО Северск" на 2015-2017 годы 4100000 12355,60 12370,80
Подпрограмма "Чистый город" 4110000 3198,50 3205,90

КООСиПР 919 4110000 198,50 205,90
за счет средств местного бюджета 919 4110000 198,50 205,90
УЖКХ ТиС 952 4110000 3000,00 3000,00
за счет средств местного бюджета 952 4110000 3000,00 3000,00

Подпрограмма "Содержание особо охраняемой природной территории местного значения "Озерный комплекс 
пос.Самусь ЗАТО Северск" 4120000 184,00 191,80
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КООСиПР 919 4120000 184,00 191,80
за счет средств местного бюджета 919 4120000 184,00 191,80

Обеспечивающая подпрограмма 4130000 8973,10 8973,10
КООСиПР 919 4130000 8973,10 8973,10
за счет средств местного бюджета 919 4130000 8973,10 8973,10

12. Муниципальная программа "Эффективное управление муниципальными финансами ЗАТО Северск" на 2015-2017 
годы 4200000 24206,23 24206,93

Подпрограмма "Повышение качества управления муниципальными финансами участниками бюджетного процесса 
в ЗАТО Северск" 4210000 250,00 300,00

Финансовое управление Администрации ЗАТО Северск 903 4210000 250,00 300,00
за счет средств местного бюджета 903 4210000 250,00 300,00

Подпрограмма "Повышение качества и уровня автоматизации бюджетного процесса в ЗАТО Северск" 4220000 1287,90 1288,60
Финансовое управление Администрации ЗАТО Северск 903 4220000 1287,90 1288,60
за счет средств местного бюджета 903 4220000 1287,90 1288,60

Обеспечивающая подпрограмма 4240000 22668,33 22618,33
Финансовое управление Администрации ЗАТО Северск 903 4240000 22668,33 22618,33
за счет средств местного бюджета 903 4240000 22668,33 22618,33

13. Муниципальная программа "Эффективное управление муниципальным имуществом ЗАТО Северск" на 2015-2017 
годы 4300000 80299,67 86936,67

Подпрограмма "Признание прав и регулирование отношений по муниципальной собственности ЗАТО Северск, 
оценка рыночной стоимости имущества ЗАТО Северск" 4310000 3839,53 3839,53

Управление имущественных отношений Администрации ЗАТО Северск 909 4310000 3839,53 3839,53
за счет средств местного бюджета 909 4310000 3839,53 3839,53

Подпрограмма "Управление земельными ресурсами на территории ЗАТО Северск" 4320000 426,22 426,22
Управление имущественных отношений Администрации ЗАТО Северск 909 4320000 426,22 426,22
за счет средств местного бюджета 909 4320000 426,22 426,22

Подпрограмма  "Содержание, обслуживание и капитальный ремонт муниципального имущества ЗАТО Северск и 
общего имущества в многоквартирных домах" 4330000 27499,50 34136,50

Управление имущественных отношений Администрации ЗАТО Северск 909 4330000 19499,50 19499,50
за счет средств местного бюджета 909 4330000 19499,50 19499,50
УКС Администрации ЗАТО Северск 953 4330000 8000,00 14637,00
за счет средств местного бюджета 953 4330000 8000,00 14637,00

Подпрограмма  "Обеспечение деятельности МАУ "Газета "Диалог" в части выполнения муниципального задания" 4340000 3405,90 3405,90
Управление имущественных отношений Администрации ЗАТО Северск 909 4340000 3405,90 3405,90
за счет средств местного бюджета 909 4340000 3405,90 3405,90

Подпрограмма  "Обеспечение устойчивого управления лесами ЗАТО Северск" 4350000 9309,30 9309,30
Управление имущественных отношений Администрации ЗАТО Северск 909 4350000 9309,30 9309,30
за счет средств местного бюджета 909 4350000 9309,30 9309,30

Обеспечивающая подпрограмма 4360000 35819,22 35819,22
Управление имущественных отношений Администрации ЗАТО Северск 909 4360000 35819,22 35819,22
за счет средств местного бюджета 909 4360000 35819,22 35819,22

14. Муниципальная программа "Профилактика алкоголизма, наркомании, токсикомании и ВИЧ-инфекции" на 2015-
2017 годы 4400000 1679,00 1679,00

Подпрограмма "Cовершенствование форм и методов профилактики злоупотребления спиртными напитками и 
психоактивными веществами" 4410000 1456,00 1456,00

УМСП КиС Администрации ЗАТО Северск 904 4410000 497,00 497,00
за счет средств местного бюджета 904 4410000 497,00 497,00
Управление образования Администрации ЗАТО Северск 907 4410000 959,00 959,00
за счет средств местного бюджета 907 4410000 959,00 959,00

Подпрограмма "Информационное обеспечение в профилактике злоупотребления спиртными напитками, психо-
тропными веществами и распространения ВИЧ-инфекции" 4430000 223,00 223,00

Администрация ЗАТО Северск 902 4430000 150,00 150,00
за счет средств местного бюджета 902 4430000 150,00 150,00
УМСП КиС Администрации ЗАТО Северск 904 4430000 3,00 3,00
за счет средств местного бюджета 904 4430000 3,00 3,00
Управление образования Администрации ЗАТО Северск 907 4430000 70,00 70,00
за счет средств местного бюджета 907 4430000 70,00 70,00

15. Программа "Комплексное развитие систем коммунальной и инженерной инфраструктуры ЗАТО Северск" на 2013 
год и на перспективу до 2035 года 8000000 101442,75 98585,20

УЖКХ ТиС 952 8000000 1937,92 1937,92
за счет средств местного бюджета 952 8000000 1937,92 1937,92
УКС Администрации ЗАТО Северск 953 8000000 99504,83 96647,28
за счет средств местного бюджета 953 8000000 99504,83 96647,28

ВСЕГО: 3370381,70 3429917,46
за счет средств местного бюджета: 1965679,50 1896170,56
за счет средств областного бюджета: 1404702,20 1533746,90

Приложение 16 к Решению Думы ЗАТО Северск от 16.12.2014 № 59/1
ИСТОЧНИКИ

фИнАнСИРОВАнИя ДЕфИцИТА бюДжЕТА ЗАТО СЕВЕРСК нА 2015 ГОД

(тыс.руб.)
Наименование источника План на  2015 год

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета ЗАТО Северск 14 636,54
в том числе:
Разница между полученными и погашенными ЗАТО Северск  в валюте Российской Федерации кредитами кредитных организаций 14636,54
Получение кредитов от кредитных организаций бюджетом ЗАТО Северск в валюте Российской Федерации 81685,28
Погашение кредитов от кредитных организаций бюджетом ЗАТО Северск в валюте Российской Федерации -67048,74
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета ЗАТО Северск

Приложение 17 к Решению Думы ЗАТО Северск от 16.12.2014 № 59/1
ПРОГРАММА

МУнИцИПАЛьных ВнУТРЕннИх ЗАИМСТВОВАнИй ЗАТО СЕВЕРСК нА 2015 ГОД

Перечень внутренних заимствований 2015 год
Муниципальные внутренние заимствования 14636,54
в том числе:
Кредиты, привлекаемые от кредитных организаций: 14636,54
объем привлечения 81685,28
объем средств, направляемых на погашение основной суммы долга -67048,74
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правовых актов органов местного самоуправления 
городского округа Зато северск томской области

решение № 59/2 
от 16.12.2014  Думы ЗАТО Северск

О принятии обращения в адрес Губернатора Томской области об установлении предельного (максимального) индекса изменения размера вносимой гражданами 
платы за коммунальные услуги с 1 июля по 31 декабря 2015 года по городскому округу ЗАТО Северск Томской области 

В соответствии с частью 1 статьи 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», руководствуясь пунктами 43, 47 Постановления Правительства Российской Федерации  от 30.04.2014 № 400 «О формировании индексов изменения 
размера платы граждан  за коммунальные услуги в Российской Федерации», статьей 28 Устава городского округа закрытого административно-территориального 
образования Северск Томской области,  в целях организации водоснабжения населения и водоотведения, повышения надежности и качества оказываемых населению 
коммунальных услуг и установления экономически обоснованных тарифов ДУМА ЗАТО СЕВЕРСК РЕШИЛА:

1. Утвердить текст обращения к Губернатору Томской области об установлении предельного (максимального) индекса изменения размера вносимой гражданами 
платы  за коммунальные услуги с 1 июля по 31 декабря 2015 года по городскому округу закрытому административно-территориальному образованию Северск Томской 
области, превышающего индекс по Томской области более чем на величину отклонения  по Томской области, в размере 44%, согласно приложению.

2. Опубликовать Решение в газете «Диалог» и разместить на официальном сайте Думы ЗАТО Северск в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
(http://duma-seversk.ru).

Мэр ЗАТО Северск - Председатель Думы Г.А. Шамин

Приложение к Решению Думы ЗАТО Северск  от 16.12.2014 № 59/2
ОБРАЩЕНИЕ

К ГУбЕРнАТОРУ ТОМСКОй ОбЛАСТИ С.А. жВАчКИнУ

Уважаемый Сергей Анатольевич!
Дума городского округа закрытого административно-территориального образования Северск Томской области обращается с инициативой об установлении 

предельного (максимального) индекса изменения размера вносимой гражданами платы  за коммунальные услуги с 1 июля по 31 декабря 2015 года по городскому 
округу закрытому административно-территориальному образованию Северск Томской области, превышающего индекс по Томской области более чем на величину 
отклонения  по Томской области, в размере 44%.

Обращение связано с необходимостью установления тарифа ОАО «Северский водоканал» в сфере водоснабжения и водоотведения для потребителей городского 
округа ЗАТО Северск на 2015 год в размере экономически обоснованной величины:

на период с 01.07.2015 по 31.12.2015 года:
- на питьевую воду (питьевое водоснабжение) – 37,71 рубля за метр кубический  (с учетом НДС), рост тарифа составит – 46,0%;
- на водоотведение – 12,37 рубля за метр кубический (с учетом НДС), рост тарифа составит – 23,0%.
Справочно: последние установленные тарифы ОАО «Северский водоканал» в сфере водоснабжения и водоотведения для потребителей городского округа закры-

того административно-территориального образования Северск Томской области были установлены приказами Департамента тарифного регулирования Томской 
области  и действуют до 01.07.2015 в размере:

- на питьевую воду (питьевое водоснабжение) – 25,12 рубля за метр кубический  (с учетом НДС);
- на водоотведение – 9,51 рубля за метр кубический (с учетом НДС).
Решением Думы ЗАТО Северск �были установлены надбавки к тарифам  для потребителей услуг ОАО «Северский водоканал» на период с 01.01.2014 по 31.12.2014 

в размере:
- надбавка к тарифу для потребителей услуг холодного водоснабжения – 0,71 рубля за метр кубический (с учетом НДС);
- надбавка к тарифу для потребителей услуг водоотведения – 0,55 рубля за метр кубический (с учетом НДС).
Основанием для установления по муниципальному образованию городской округ закрытое административно-территориальное образование Северск Томской 

области предельного (максимального) индекса изменения размера вносимой гражданами платы  за коммунальные услуги с 1 июля по 31 декабря 2015 года, пре-
вышающего индекс  по Томской области более чем на величину отклонения по Томской области, является установление экономически обоснованных тарифов на 
ресурсы, приобретаемые в целях оказания коммунальных услуг, в соответствии с п.п. а) п.46 Основ формирования индексов изменения размера платы граждан за 
коммунальные услуги в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации  от 30.04.2014 № 400.

Мэр ЗАТО Северск - Председатель Думы Г.А. Шамин
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постановление № 3184 
от 02.12.2014   Администрации ЗАТО Северск

О внесении изменений в постановление Администрации ЗАТО Северск от 29.12.2012 № 3737
В соответствии с бюджетными ассигнованиями, утвержденными Решением Думы ЗАТО Северск от 19.12.2013 № 47/4 «О бюджете ЗАТО Северск на 2014 год и на 

плановый период 2015 и 2016 годов», ПОСТАнОВЛяю:
1.Внести в муниципальную программу «Профилактика террористической и экстремистской деятельности на территории ЗАТО Северск» на 2013 – 2015 годы, 

утвержденную постановлением Администрации ЗАТО Северск от 29.12.2012 № 3737 «Об утверждении муниципальной программы «Профилактика террористической 
и экстремистской деятельности на территории ЗАТО Северск» на 2013 – 2015 годы», следующие изменения:

1) раздел «Объемы и источники финансирования» паспорта Программы изложить в следующей редакции:

«Объемы и источни-
ки финансирования 
Программы

Объем финансирования:
- в 2013 г. – 1967,7 тыс. руб.;
- в 2014 г. – 1086,12 тыс. руб.;
- в 2015 г. – 1489,0 тыс. руб.;
ИТОГО: 4542,82 тыс. руб.
Программа финансируется за счет средств бюджета ЗАТО Северск. Объемы финансирования Программы на очередной финансовый год 
будут корректироваться с учетом результатов выполнения мероприятий в отчетном периоде, их приоритетности и финансовых возмож-
ностей бюджета ЗАТО Северск»;

2) в разделе IV Программы:
а) таблицу 1 изложить в следующей редакции:
«Таблица 1

№ 
п/п Источники и направления финансирования

Потребность в финансовых средствах (прогноз), тыс.руб.

всего в том числе по годам
2013 г. 2014 г. 2015 г.

 Общий объем финансирования за счет всех источников (в действующих ценах) 4542,82 1967,7 1086,12 1489,0
 из общего объема финансирования по источникам:     
 федеральный бюджет     
 бюджет Томской области     
 местный бюджет <*> 4542,82 1967,7 1086,12 1489,0
 внебюджетные средства     
 в том числе по направлениям:     
 капитальные вложения, всего: 4432,82 1967,7 1086,12 1379,0
 в том числе:     
 федеральный бюджет     
 бюджет Томской области     
 местный бюджет 4432,82 1967,7 1086,12 1379,0
 внебюджетные средства     
 текущие расходы, всего: 110,0 0 0 110,0
 в том числе:     
 федеральный бюджет     
 бюджет Томской области     
 местный бюджет 110,0 0 0 110,0
 внебюджетные средства     

------------------------------
<*> Объемы финансирования уточняются ежегодно при формировании бюджета ЗАТО Северск на очередной финансовый год.»;
б) строки 1.3, 1.3.3, «Всего по направлению 1:», «ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ», «местный бюджет <*>» таблицы 2 изложить в следующей редакции: 
Таблица 2

«1.3
Устройство ограждений 

территорий общеобразо-
вательных учреждений всего:

3053,82 1967,7 1086,12 0 2013-2014 
гг.

Управление капитального 
строительства Администра-

ции ЗАТО Северск

Повышение уровня защи-
щенности общеобразова-

тельных учреждений»;1.3.3 МБОУ: «СОШ № 90» 1086,12 0 1086,12 0  
«Всего по направлению 1: 4432,82 1967,7 1086,12 1379,0»;    
«ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ 4542,82 1967,7 1086,12 1489,0»;    
«местный бюджет <*> 4542,82 1967,7 1086,12 1489,0»;    

2. Опубликовать постановление в специальном приложении к газете «Диалог» «Официальный бюллетень правовых актов органов местного самоуправления 
городского округа ЗАТО Северск Томской области» и разместить на официальном сайте Администрации ЗАТО Северск в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» (http://www.seversknet.ru).

И.о. Главы Администрации н.В. Диденко

постановление № 3215 
от 03.12.2014   Администрации ЗАТО Северск

О внесении изменений в постановление Администрации ЗАТО Северск от 28.08.2012 № 2481
В целях приведения нормативного правового акта Администрации ЗАТО Северск в соответствие с действующим законодательством ПОСТАнОВЛяю:
1. Внести в Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Выдача, продление, внесение изменений в разрешение на строительство, реконструкцию 

объектов капитального строительства на территории ЗАТО Северск Томской области» (далее – Административный регламент), утвержденный постановлением Администрации 
ЗАТО Северск от 28.08.2012 № 2481 «Об утверждении Административного регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача, продление, внесение изменений в 
разрешение на строительство, реконструкцию объектов капитального строительства на территории ЗАТО Северск Томской области», следующие изменения:

1) абзац второй подпункта 5 пункта 11.2 изложить в следующей редакции:
«Документ запрашивается в Федеральной службе по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзоре) с использованием единой системы межведом-

ственного взаимодействия;»;
2) подпункт 3 пункта 26.3 изложить в следующей редакции:
«3) Федеральная служба по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзор).».
2. Комитету архитектуры и градостроительства Администрации ЗАТО Северск (Крутов А.С.) разместить актуальную редакцию Административного регламента 

на официальном сайте Администрации ЗАТО Северск в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (http://www.seversknet.ru) и внести изменения в 
Реестр муниципальных услуг городского округа ЗАТО Северск Томской области, размещенный на портале государственных и муниципальных услуг Томской области 
(http://pgs.tomsk.gov.ru/portal/).

3. Опубликовать постановление в специальном приложении к газете «Диалог» «Официальный бюллетень правовых актов органов местного самоуправления 
городского округа ЗАТО Северск Томской области» и разместить на официальном сайте Администрации ЗАТО Северск в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» (http://www.seversknet.ru).

И.о. Главы Администрации н.В. Диденко

постановление № 3217 
от 03.12.2014   Администрации ЗАТО Северск

О внесении изменений в постановление Администрации ЗАТО Северск от 08.07.2011 № 1417
В целях приведения нормативного правового акта в соответствии с бюджетными ассигнованиями, утвержденными решением Думы ЗАТО Северск от 19.12.2013 
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№ 47/4 «О бюджете ЗАТО Северск на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов», постановлением Главы Администрации ЗАТО Северск от 30.11.2007 № 2630 
«О муниципальных программах городского округа ЗАТО Северск Томской области» ПОСТАнОВЛяю:

1. Внести в муниципальную программу «Социальная защита и поддержка населения  ЗАТО Северск в 2012 – 2014 годах», утвержденную постановлением 
Администрации ЗАТО Северск от 08.07.2011 № 1417 «Об утверждении муниципальной программы «Социальная защита и поддержка населения ЗАТО Северск в 
2012 – 2014 годах» (далее - Программа), следующие изменения:

1) в паспорте Программы раздел «Объемы и источники финансирования Программы» изложить в следующей редакции:

«Объемы 
и источники финансирования 

Программы

Общий объем финансирования Программы составляет 497 083,33 тыс. руб., <*> в том числе по годам реализации:
 2012 г. 2013 г. 2014 г. Всего
По источникам финансирования: 160 438,7 172 458,02 <*> 164 262,68 <*> 497 083,33
федеральный бюджет 10 000,0 28 231,8 0,0 38 231,8
областной бюджет 20 000,0 1 589,34 1 462,40 23 051,74
местный бюджет 130 438,7 142 636,88 <*> 162 800,28 <*> 435 799,79
Объёмы, структура затрат и источники финансирования мероприятий Программы корректируются с учётом их приоритетов  
и финансовых возможностей бюджета ЗАТО Северск»;

2) в Программе:
а) в разделе IV «Система программных мероприятий»:
в абзаце первом цифры «499 984,96» заменить цифрами «497 083,33»;
таблицу 2 изложить в следующей редакции:

«Таблица 2
БЮДЖЕТ

ПРОГРАММы ПО ГОДАМ, ИСТОчнИКАМ И нАПРАВЛЕнИяМ фИнАнСИРОВАнИя

Источники и направления финансирования
Потребность в финансовых средствах, тыс. руб.

всего в том числе по годам
2012 г. 2013 г. 2014 г.

Общий объём финансирования за счёт всех источников 
(в действующих ценах) 497 083,33 160 438,70 172 458,02 <*> 164 262,68 <*>

из общего объёма финансирования по источникам:     
федеральный бюджет 38 231,8 10 000,0 28 231,80 0,0
областной бюджет 23 051,74 20 000,0 1 589,34 1 462,40
местный бюджет 435 799,79 130 438,7 142 636,88 <*> 162 800,28 <*>
в том числе по направлениям:     
капитальные вложения, всего: 7 746,09 7 746,09 0,0 0,0
местный бюджет 7 746,09 7 746,09 0,0 0,0
текущие расходы, всего: 489 337,24 152 692,61 172 458,02 <*> 164 262,68 <*>
федеральный бюджет 38 231,8 10 000,0 28 231,8 0,0
областной бюджет 23 051,74 20 000,0 1 589,34 1 462,40

местный бюджет 428 053,70 122 692,61 142 636,88
<*>

162 800,28
<*>

--------------------------------
<*> Неосвоенные денежные средства в 2013 году по мероприятию строки 4.2 «Предоставление субсидий общественным объединениям за счет средств бюджета 

ЗАТО Северск» таблицы 3 «Система программных мероприятий» в сумме 76,07 тыс. руб. возвращены в бюджет ЗАТО Северск. Финансирование мероприятия строки 
4.2 в 2014 году увеличено на сумму 76,07 тыс. руб.»;

  таблицу 3 «Система программных мероприятий» изложить в новой редакции согласно приложению;
б) строки 1-5, 7-9, 12, 16 таблицы 4 «Целевые показатели» раздела VI Программы в изложить в следующей редакции:

№ п/п Наименование
мероприятия

Единица
измерения

Прогноз
2012 г. 2013 г. 2014 г.

«1. Доплаты к пенсиям отдельным категориям пенсионеров человек 2248 2226 79

2. Оказание материальной помощи жителям ЗАТО Северск, оказавшимся в трудной 
жизненной ситуации человек 282 301 269

3. Выплата пожизненной ренты человек 9 11 10

4. Единовременные денежные выплаты отдельным категориям граждан, связанные 
со знаменательными датами

человек 3 141 3 017 2 901
семей 70 70 60

5. Компенсация расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 
лицам, удостоенным звания «Почетный гражданин ЗАТО Северск» человек 29 26 27»;

«7. Оказание материальной помощи на оздоровление, приобретение слухового 
аппарата, зубопротезирование человек 228 195 248

8. Частичная компенсация расходов пожилых людей (проезд железнодорожным, 
водным транспортом и услуги бани) человек 335 81 57

9.

Оказание материальной помощи ветеранам и инвалидам ВОВ, бывшим несо-
вершеннолетним узникам концлагерей, вдовам погибших (умерших) участников 
ВОВ, не вступившим в повторный брак, на ремонт и (или) переустройство жилых 
помещений, ремонт или приобретение бытовой техники

человек 93 115 104»;

«12. Предоставление субсидий общественным объединениям и садоводческим, ого-
родническим и дачным некоммерческим объединениям граждан ЗАТО Северск ед. 13 13 15»;

«16. Оказание единовременной адресной социальной помощи неработающим 
пенсионерам человек 0 2 582 1 357».

2. Опубликовать Постановление в специальном приложении к газете «Диалог» «Официальный бюллетень правовых актов органов местного самоуправления 
городского округа ЗАТО Северск Томской области» и разместить на официальном сайте Администрации ЗАТО Северск в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» (http://www.seversknet.ru).

И.о. Главы Администрации н.В. Диденко

Приложение к постановлению Администрации ЗАТО Северск от 03.12.2014 № 3217 
СИСТЕМА

ПРОГРАММных МЕРОПРИяТИй

№ 
п/п

Наименование направлений
и мероприятий Программы

Потребность в финансовых средствах, 
тыс. руб. Срок 

реали-
зации

Исполнитель 
(получатель 

денежных 
средств)

Ожидаемый эффект (экономический, со-
циальный)всего

в том числе по годам
2012 год 2013 год 2014 год

1. Обеспечение социальной защищенности, улучшение социального положения пожилых граждан, инвалидов и малообеспеченных слоев населения

1.1

О с у щ е с т в л е н и е  д е н е ж н ы х  в ы п л а т 
Почетным гражданам ЗАТО Северск  и 
ежемесячных доплат  к пенсии нерабо-
тающим пенсионерам, имеющим почетные 
звания Российской Федерации, РСФСР и 
СССР, возмещение затрат  на погребение 
Почетных граждан ЗАТО Северск

19 151,08 13 490,7 2 806,48 2 853,90 2012-
2014 гг.

МКУ «Центр 
жилищных 
субсидий»

Улучшение материального положения (еже-
годно): Почётных граждан ЗАТО Северск 
(2012 - 2013 гг. - 25 чел., 2014 г. - 22 чел.), 
пенсионеров, имеющих почётные звания 
Российской Федерации, РСФСР и СССР (2012 
г. - 53 чел., 2013 г. - 54 чел., 2014 г. - 57 чел), 
неработающих пенсионеров муниципальных 
учреждений, ФГУЗ ЦМСЧ  № 81 ФМБА России, 
ФГУЗ КБ № 81 ФМБА России  и ФГБУЗ КБ № 
81 ФМБА России (2012 г. - 2 170 чел., январь 
2013 г. - 2 146 чел.)
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№ 
п/п

Наименование направлений
и мероприятий Программы

Потребность в финансовых средствах, 
тыс. руб. Срок 

реали-
зации

Исполнитель 
(получатель 

денежных 
средств)

Ожидаемый эффект (экономический, со-
циальный)всего

в том числе по годам
2012 год 2013 год 2014 год

1.2
Оказание единовременной адресной 
социальной помощи неработающим пен-
сионерам

14 653,80 0,0 8 866,6 5 787,20 2013-
2014 гг.

МКУ «Центр 
жилищных 
субсидий»

Улучшение материального положения не-
работающих пенсионеров
(2013 г. - 2 582 чел.,
2014 г. - 1 357 чел.)

1.3
Оказание материальной помощи жителям 
ЗАТО Северск, оказавшимся в трудной 
жизненной ситуации

8 215,02 2 630,06 2 867,0 2 717,96 2012-
2014 гг.

МКУ «Центр 
жилищных 
субсидий»

Предоставление возможности выхода 
из трудной жизненной ситуации (2012 г. - 
282 чел., 
2013 г. - 301 чел., 
2014 г. - 269 чел.)

1.4 Оплата расходов  по договорам пожиз-
ненной ренты 4 015,77 1 209,0 1 339,46 1 467,31 2012-

2014 гг.

МКУ «Центр 
жилищных 
субсидий»

Улучшение благосостояния граждан (2012 
г. - 9 чел., 2013 г. - 11 чел., 
2014 г. - 10 чел.)

1.5

Осуществление единовременных денеж-
ных выплат отдельным категориям граждан 
ЗАТО Северск в ознаменование годовщи-
ны Дня Победы советского народа в ВОВ 
1941-1945 годов, к юбилейным датам (80, 
85, 90, 95, 100 лет; 
50-летию и 60-летию со дня госрегистра-
ции брака)

5 079,98 1 761,6 1 685,88 1 632,50 2012-
2014 гг.

МКУ «Центр 
жилищных 
субсидий»

Материальная поддержка отдельных кате-
горий граждан ЗАТО Северск: День Победы 
(2012 г. - 2 356 чел., 2013 г. - 2 059 чел., 2014 
г. - 1 827 чел.), юбилейные даты (2012 г. - 785 
чел., 70 семей, 
2013 г. - 958 чел., 70 семей, 2014 г. - 1 074 чел.,
60 семей)

1.6

Компенсация расходов на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг лицам, 
удостоенным звания «Почетный гражданин 
ЗАТО Северск»

3 764,10 1 319,0 1 135,2 1 309,90 2012-
2014 гг.

МКУ «Центр 
жилищных 
субсидий»

Улучшение благосостояния граждан, удо-
стоенных звания «Почетный гражданин ЗАТО 
Северск» (2012 г. - 29 чел., 2013 г. - 26 чел., 
2014 г. - 27 чел.)

1.7

Предоставление мер социальной под-
держки по оплате коммунальных услуг 
гражданам, проживающим на террито-
рии ЗАТО Северск в жилых помещениях, 
в которых в силу объективных причин 
стоимость потребленной тепловой энергии 
превышает стоимость тепловой энергии, 
рассчитанной на основании утвержденных 
в установленном порядке тарифов и нор-
мативов потребления

228 495,53 46 518,45 83 006,02 98 971,06 2012-
2014 гг.

МКУ «Центр 
жилищных 
субсидий»

Улучшение благосостояния граждан, про-
живающих
на территории 
ЗАТО Северск 
(47 086 семей ежегодно)

1.8

Предоставление мер социальной поддерж-
ки по оплате коммунальных услуг граж-
данам, проживающим на внегородских 
территориях ЗАТО Северск и получающим 
коммунальные услуги  от децентрализован-
ных источников

91 395,62 24 581,04 30 987,44 35 827,14 2012-
2014 гг.

МКУ «Центр 
жилищных 
субсидий»

Улучшение благосостояния граждан, про-
живающих
на внегородских территориях ЗАТО Северск 
(6 250 чел. ежегодно)

1.9

Предоставление дополнительных субси-
дий на оплату жилого помещения и ком-
мунальных услуг отдельным категориям 
граждан

2 423,91 1 472,17 646,0 305,74 2012-
2014 гг.

МКУ «Центр 
жилищных 
субсидий»

Улучшение благосостояния граждан, про-
живающих
на территории
ЗАТО Северск 
(2012 г. - 160 семей,  2013 г. - 22 семьи, 
2014 г. - 13 семей)

1.10

Компенсация расходов  на оплату жи-
лого помещения и коммунальных услуг 
гражданам, награжденным орденом 
«Родительская слава»

52,10 0,0 20,0 32,10
2013-
2014 

гг.

МКУ «Центр 
жилищных 
субсидий»

Улучшение благосостояния граждан, награж-
денных орденом «Родительская слава»
(2013 - 2014 гг. - 1 семья)

1.11

Предоставление адресной социальной по-
мощи многодетным семьям, воспитывающим 
десять и более несовершеннолетних детей, 
на приобретение автомобильного транспорта

1 000,0 0,0 0,0 1 000,0 2014 г.
МКУ «Центр 
жилищных 
субсидий»

Улучшение качества жизни многодетных 
семей
(2 семьи)

 Итого по направлению 1 378 246,91 92 982,02 133 360,08 151 904,81   
2. Укрепление здоровья пожилых граждан, инвалидов и малообеспеченных слоев населения

2.1
Оказание материальной помощи отдель-
ным категориям граждан 
на оздоровление

2 931,56 1 107,36 912,1 912,1 2012-
2014 гг.

МКУ «Центр 
жилищных 
субсидий»

Улучшение состояния здоровья отдельных 
граждан (2012 г. - 85 чел., 2013 - 2014 гг. - 70 
чел.)

2.2

Оказание материальной помощи на при-
обретение слухового аппарата лицам, 
страдающим тугоухостью,
не являющимся инвалидами

557,65 219,3 136,05 202,30 2012-
2014 гг.

МКУ «Центр 
жилищных 
субсидий»

Улучшение слуха, способствующее повыше-
нию работоспособности 
(2012 г. - 15 чел., 2013 г. -   9 чел., 2014 г. - 13 
чел.)

2.3
Оказание материальной помощи 
на зубопротезирование неработающим 
пенсионерам

2 368,22 696,9 687,62 983,70 2012-
2014 гг.

МКУ «Центр 
жилищных 
субсидий»

Улучшение здоровья отдельных категорий 
граждан (2012 г. - 128 чел., 2013 г. - 116 чел., 
2014 г. - 165 чел.)

2.4

Социальная поддержка пожилых граждан, 
инвалидов и малообеспеченных слоев на-
селения посредством улучшения качества 
медицинского обслуживания

7 746,09 7 746,09 0,0 0,0 2012 г.

Управление 
имущественных 

отношений 
Администрации 
ЗАТО Северск

Улучшение качества медицинского обслу-
живания

2.5

Обеспечение лекарственными препарата-
ми и изделиями медицинского назначения 
отдельных категорий граждан Российской 
Федерации, местом жительства которых 
является Томская область, в том числе:

76 931,8 48 200,0 28 731,80 0,0 2012-
2013 гг.

Администрация 
ЗАТО Северск

Улучшение обеспечения лекарственными 
препаратами и изделиями медицинского 
назначения отдельных категорий граждан 
Российской Федерации
(2012 г. - 9 922 чел., 
2013 г. - 5 255 чел., 
2014 г. - 0 чел.)

федеральный бюджет 38 231,8 10 000,0 28 231,80 0,0 2012-
2013 гг.

областной бюджет 20 000,0 20 000,0 0,00 0,0 2012 г.

местный бюджет 18 700,0 18 200,0 500,0 0,0 2012-
2013 гг.

 Итого по направлению 2 90 535,32 57 969,65 30 467,57 2 098,10    
3. Предоставление помощи и услуг пожилым гражданам, инвалидам и малообеспеченным слоям населения

3.1
Компенсационные выплаты для проезда 
до садовых участков пригородным желез-
нодорожным транспортом

96,55 25,95 34,70 35,90 2012-
2014 гг.

МКУ «Центр 
жилищных 
субсидий»

Улучшение материального состояния граж-
дан старшего поколения и инвалидов ЗАТО 
Северск 
(2012 г. - 9 чел., 2013 г. -  11 чел., 2014 г. - 10 
чел.)
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№ 
п/п

Наименование направлений
и мероприятий Программы

Потребность в финансовых средствах, 
тыс. руб. Срок 

реали-
зации

Исполнитель 
(получатель 

денежных 
средств)

Ожидаемый эффект (экономический, со-
циальный)всего

в том числе по годам
2012 год 2013 год 2014 год

3.2

Компенсационные выплаты жителям ЗАТО 
Северск на проезд до садовых участков 
Томской области внутренним водным 
транспортом

1 062,01 947,8 92,21 22,0 2012-
2014 гг.

МКУ «Центр 
жилищных 
субсидий»

Улучшение материального состояния граждан 
старшего поколения 
и инвалидов ЗАТО Северск (2012 г. - 300 чел., 
2013 г. - 50 чел., 2014 г. - 12 чел.)

3.3

Ежегодная денежная выплата  на частичную 
оплату стоимости помывки в бане пенсио-
нерам, проживающим в квартирах, 
не оборудованных ванной или душем

196,61 63,03 48,48 85,1 2012-
2014 гг.

МКУ «Центр 
жилищных 
субсидий»

Улучшение санитарно-гигиенических условий 
граждан (2012 г. - 26 чел. 2013 г. - 20 чел., 
2014 г. - 35 чел.)

�3.4

Оказание материальной помощи вете-
ранам 
и инвалидам ВОВ, бывшим несовершен-
нолетним узникам концлагерей, вдовам 
погибших (умерших) участников ВОВ,
не вступившим в повторный брак на:

8 477,57 1 257,45 3 004,17 4 215,95 2012-
2014 гг.

МКУ «Центр 
жилищных 
субсидий»

Улучшение жилищных условий ветеранов 
ВОВ, бывших несовершеннолетних узников 
концлагерей, вдов погибших (умерших) 
участников ВОВ, не вступивших в повторный 
брак (2012 г. - 93 чел., 
2013 г. - 115 чел., 2014 г. -  104 чел.)

ремонт и (или) переустройство жилых по-
мещений, в том числе: 7 951,27 932,15 2 904,17 4 114,95 2012-

2014 гг.

областной бюджет 2 760,40 0,0 1 430,2 1 330,20 2013-
2014 гг.

местный бюджет 5 190,87 932,15 1 473,97 2 784,75 2012-
2014 гг.

ремонт или приобретение бытовой техники 526,30 325,3 100,0 101,00 2012-
2014 гг.

3.5

Изготовление дисконтных карт малоиму-
щим гражданам ЗАТО Северск 
на приобретение продуктов питания и 
лекарственных средств со скидкой

568,7 252,9 252,8 63,0 2012-
2014 гг.

МКУ «Центр 
жилищных 
субсидий»

Улучшение благосостояния малоимущих 
граждан
(2012-2013 гг. - 4 500 чел., 2014 г. - 1 450 чел.)

 Итого по направлению 3 10 401,44 2 547,13 3 432,36 4 421,95    
4. Создание благоприятных условий для реализации интеллектуальных и культурных потребностей 

малообеспеченных граждан, пожилых людей и инвалидов

4.1
Мероприятия, посвященные Дням воин-
ской славы, памятным и знаменательным 
датам России

4 286,31 1 612,73 1 511,13 1 162,45 2012-
2014 гг.

Отдел социаль-
ной поддержки 

населения 
Администрации 
ЗАТО Северск

Удовлетворение культурных потребностей 
граждан старшего поколения, улучшение 
культурно-досуговой работы с пожилыми 
людьми, отдельными категориями граждан 
ЗАТО Северск - (20 мероприятий ежегодно)

4.2

Предоставление субсидий общественным 
объединениям  за счет средств бюджета 
ЗАТО Северск, в том числе:

11 343,43 4 062,99 3 326,48
<*>

4 030,03 
<*>

2012-
2014 гг.

Отдел социаль-
ной поддержки 

населения 
Администрации 
ЗАТО Северск

Улучшение материального положения соци-
ально значимых общественных объединений 
(2012 г. - 10 общественных объединений, 2013 
- 2014 гг. - 11 общественных объединений)

областной бюджет 291,34 0,0 159,14 132,20 2013-
2014 гг.

местный бюджет 11 052,09 4 062,99 3 167,34
<*>

3 897,83
<*>

2012-
2014 гг.

4.3

Предоставление субсидий садоводческим, 
огородническим и дачным некоммерче-
ским объединениям граждан 
за счет средств бюджета ЗАТО Северск

1 515,89 510,15 360,40 645,34 2012-
2014 гг.

Управление 
жилищно-

коммунального 
хозяйства, 
транспор-
та и связи 

Администрации 
ЗАТО Северск

Создание условий для нормального функцио-
нирования садоводческих, огороднических и 
дачных некоммерческих объединений ЗАТО 
Северск (2012 г. - 
3 садоводческих общества, 2013 г. - 2 садо-
водческих обществ, 2014 г. - 
4 садоводческих общества)

4.4

Подготовка проектно-сметной докумен-
тации  на изготовление и установку свето-
форного объекта  со звуковым сигналом  и 
пандуса на пешеходном переходе

78,07 78,07 0,0 0,0 2012 г.

Управление 
жилищно-

коммунального 
хозяйства, 
транспор-
та и связи 

Администрации 
ЗАТО Северск

Создание условий для обеспечения доступа  
к объектам социальной инфраструктуры 
инвалидов с тяжелыми заболеваниями и 
инвалидов – колясочников

4.5 Изготовление и установка наружных и вну-
тренних пандусов, поручней в жилых домах 675,96 675,96 0,0 0,0 2012 г.

Управление 
жилищно-

коммунального 
хозяйства, 
транспор-
та и связи 

Администрации 
ЗАТО Северск

Создание безбарьерной среды (установка 
наружных и внутренних пандусов и поручней 
- 57 штук)

 Итого по направлению 4 17 899,66 6 939,9 5 198,01
<**>

5 837,82
<**>    

 Итого по Программе: 497 083,33 160 438,7 172 458,02
<**>

164 262,68
<**>   

федеральный бюджет 38 231,80 10 000,0 28 231,8 0,00
областной бюджет 23 051,74 20 000,0 1 589,34 1 462,40

местный бюджет 435 799,79 130 438,7 142 636,88
<**>

162 800,28
<**>

--------------------------------
<*> Неосвоенные денежные средства в 2013 году по мероприятию строки 4.2 «Предоставление субсидий общественным объединениям  

за счет средств бюджета ЗАТО Северск» в сумме 76,07 тыс. руб. возвращены в бюджет ЗАТО Северск. Финансирование мероприятия строки  
4.2 в 2014 году увеличено на сумму 76,07 тыс. руб.

<**> Неосвоенные денежные средства в 2013 году по мероприятию строки 4.2 «Предоставление субсидий общественным объединениям  
за счет средств бюджета ЗАТО Северск» в сумме 76,07 тыс. руб. возвращены в бюджет ЗАТО Северск. Финансирование мероприятия строки  
4.2 в 2014 году увеличено на сумму 76,07 тыс. руб.
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правовых актов органов местного самоуправления 
городского округа Зато северск томской области
специальное приложение к газете "Диалог"

постановление № 3251 
от 04.12.2014   Администрации ЗАТО Северск

О внесении изменений в постановление Администрации ЗАТО Северск от 12.02.2014 № 273
В целях совершенствования нормативного правового акта Администрации ЗАТО Северск ПОСТАнОВЛяю:
1. Внести в Порядок принятия решений о подготовке и реализации бюджетных инвестиций и предоставлении субсидий на осуществление капитальных вложений 

в объекты муниципальной собственности ЗАТО Северск и предоставления права заключать соглашения о предоставлении субсидий на срок, превышающий срок 
действия лимитов бюджетных обязательств, утвержденный постановлением Администрации ЗАТО Северск от 12.02.2014 № 273 «Об утверждении Порядка принятия 
решений о подготовке и реализации бюджетных инвестиций и предоставлении субсидий на осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной соб-
ственности ЗАТО Северск и предоставления права заключать соглашения о предоставлении субсидий на срок, превышающий срок действия лимитов бюджетных 
обязательств» (далее – Порядок), следующие изменения:

1) пункт 12 изложить в следующей редакции: 
«12. Обязательным условием согласования проекта решения является положительное заключение Комитета экономического развития Администрации ЗАТО Северск 

об эффективности использования средств бюджета ЗАТО Северск, направляемых на капитальные вложения, в отношении объекта капитального строительства или 
объекта недвижимого имущества, включенного в проект решения.

Проверка инвестиционных проектов на предмет эффективности использования средств бюджета ЗАТО Северск осуществляется Комитетом экономического раз-
вития Администрации ЗАТО Северск в 10-дневный срок с момента поступления их в Комитет экономического развития Администрации ЗАТО Северск на основании 
исходных данных для расчета оценки эффективности и расчета оценки эффективности, проведенной главным распорядителем. В 3-дневный срок после окончания 
проверки инвестиционных проектов на предмет эффективности использования средств бюджета ЗАТО Северск Комитет экономического развития Администрации 
ЗАТО Северск направляет заключение главному распорядителю.

Оценка эффективности использования бюджетных средств, направляемых на капитальные вложения, проводится главным распорядителем в соответствии с 
Критериями оценки эффективности использования бюджетных средств, направляемых на капитальные вложения (приложение). Положительное заключение об 
эффективности использования бюджетных средств получает объект, набравший не менее 70 баллов.

Оценка эффективности не проводится в отношении объектов муниципальной собственности, строительство (реконструкция), техническое перевооружение, при-
обретение либо финансирование мероприятий по подготовке проектно-сметной документации которых начато в предшествующем финансовом году.

Документы и материалы, необходимые для проведения проверки, представляются главным распорядителем в Комитет экономического развития Администрации 
ЗАТО Северск одновременно с проектом решения.»;

2) дополнить Порядок приложением  следующего содержания:
«Приложение  к Порядку принятия решений о подготовке и реализации бюджетных инвестиций и предоставлении субсидий на осуществление капитальных вло-

жений в объекты муниципальной собственности ЗАТО Северск и предоставления права заключать соглашения о предоставлении субсидий на срок, превышающий 
срок действия лимитов бюджетных обязательств

КРИТЕРИИ
ОцЕнКИ эффЕКТИВнОСТИ ИСПОЛьЗОВАнИя бюДжЕТных СРЕДСТВ, нАПРАВЛяЕМых нА КАПИТАЛьныЕ ВЛОжЕнИя

№
п/п Наименование критерия Значение критерия

Балл 
(макс. 
180)

1
Соответствие цели инвестиционного 
проекта приоритетным направлениям 
развития ЗАТО Северск

Цель инвестиционного проекта соответствует приоритетам и целям, определенным в Стратегии социально-
экономического развития ЗАТО Северск, муниципальных программах ЗАТО Северск 20

Цель инвестиционного проекта не соответствует приоритетам и целям, определенным в Стратегии социально-
экономического развития ЗАТО Северск, муниципальных программах ЗАТО Северск, либо не указана 0

2
Соответствие фактического наличия 
объектов требованиям о нормативной 
потребности (при наличии таковой)

Фактическое наличие аналогичных объектов меньше нормативной потребности (наличие дефицита соот-
ветствующих услуг – при отсутствии нормативной потребности) 40

Фактическое наличие аналогичных объектов соответствует требованиям о нормативной потребности (либо 
превышает нормативную потребность) 0

3 Софинансирование капитальных вложе-
ний из иных источников

Имеется возможность софинансирования инвестиционного проекта из федеральных, областных или вне-
бюджетных источников более 20% от общего объема финансирования 40

Имеется возможность софинансирования инвестиционного проекта из федеральных, областных или вне-
бюджетных источников менее 20% от общего объема финансирования 20

Возможность софинансирования инвестицион-ного проекта из федеральных, областных или внебюджетных 
источников отсутствует 0

4

Возможность снижения расходов мест-
ного бюджета и (или) привлечения до-
ходов в бюджет ЗАТО Северск по итогам 
осуществления капитальных вложений

Имеется возможность снижения расходов местного бюджета и (или) привлечения доходов в бюджет ЗАТО 
Северск по итогам осуществления капитальных вложений 30

Не имеется возможности снижения расходов местного бюджета и (или) привлечения доходов в бюджет ЗАТО 
Северск по итогам осуществления капитальных вложений 0

5 Наличие достаточного количества по-
требителей

Проектная мощность соответствует (или больше) потребности в данных услугах 30
Потребность обеспечивается уровнем использования проектной мощности от 99% до 70% 20
Потребность обеспечивается уровнем использования проектной мощности менее 70% 0

6 Срок реализации инвестиционного 
проекта

Срок реализации инвестиционного проекта –1-3 года 20
Срок реализации инвестиционного проекта –  более 3 лет 0

Рейтинг эффективности рассчитывается по формуле:
Ri = ∑ Ki, где:
Ri – рейтинг эффективности i-того объекта;
Ki – балльное значение критерия эффективности i-того объекта.».
2. Опубликовать постановление в специальном приложении к газете «Диалог» «Официальный бюллетень правовых актов органов местного самоуправления 

городского округа ЗАТО Северск Томской области» и разместить на официальном сайте Администрации ЗАТО Северск в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» (http://www.seversknet.ru).

И.о. Главы Администрации н.В. Диденко

постановление № 3292 
от 05.12.2014   Администрации ЗАТО Северск

О внесении изменений в постановление Администрации ЗАТО Северск от 24.10.2012 № 2975
В целях приведения нормативного правового акта Администрации ЗАТО Северск в соответствие с действующим законодательством  ПОСТАнОВЛяю:
1. Внести в Правила использования водных объектов общего пользования, расположенных на территории городского округа ЗАТО Северск, для личных и бытовых 

нужд, утвержденные постановлением Администрации ЗАТО Северск от 24.10.2012 № 2975 «Об утверждении Правил использования водных объектов общего поль-
зования, расположенных на территории городского округа ЗАТО Северск, для личных и бытовых нужд», следующие изменения:

1) в пункте 3 слова «без права строительства причала или иного сооружения» исключить;
2) пункт 8 изложить в следующей редакции:
«8. В целях предотвращения загрязнения, засорения, заиления водных объектов и истощения их вод, а также сохранения среды обитания биологических ресурсов 

и других объектов животного и растительного мира при использовании водных объектов общего пользования в границах водоохранных зон запрещается:
1) использование сточных вод в целях регулирования плодородия почв;
2) размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых 

веществ, пунктов захоронения радиоактивных отходов;
3) движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специ-

ально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие;
4) размещение автозаправочных станций, складов горюче-смазочных материалов, станций технического обслуживания, используемых для технического осмотра 
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и ремонта транспортных средств, осуществление мойки транспортных средств;
5) размещение специализированных хранилищ пестицидов и агрохимикатов, применение пестицидов и агрохимикатов;
6) сброс сточных, в том числе дренажных, вод;
7) разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых (за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации).».
2. Опубликовать постановление в специальном приложении к газете «Диалог» «Официальный бюллетень правовых актов органов местного самоуправления 

городского округа ЗАТО Северск Томской области» и разместить на официальном сайте Администрации ЗАТО Северск в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» (http://www.seversknet.ru).

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы Администрации ЗАТО Северск по общественной безопасности Рудича А.А.
И.о. Главы Администрации н.В. Диденко

постановление № 3302 
от 11.12.2014   Администрации ЗАТО Северск

Об утверждении нормативов финансовых затрат на ремонт (восстановление изношенного покрытия проезжей части) автомобильных дорог общего пользования 
местного значения, расположенных на территории г.Северска, и правил расчета размера ассигнований бюджета ЗАТО Северск на указанные цели на 2015 год
В соответствии с пунктом 5 части 1 статьи 16 Федерального закона от 06.10.2003  № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», частью 11 статьи 13 и частью 3 статьи 34 Федерального закона от 08.11.2007  № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной дея-
тельности в Российской Федерации   и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», руководствуясь Приказом Министерства 
транспорта Российской Федерации от 16.11.2012 № 402 «Об утверждении Классификации работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных 
дорог»,  ПОСТАнОВЛяю: 

1. Утвердить прилагаемые:
1) нормативы финансовых затрат на ремонт (восстановление изношенного покрытия проезжей части) автомобильных дорог общего пользования местного значения, 

расположенных на территории г.Северска, на 2015 год.
2) правила расчета размера ассигнований бюджета ЗАТО Северск на ремонт (восстановление изношенного покрытия проезжей части) автомобильных дорог общего 

пользования местного значения, расположенных на территории г.Северска, на 2015 год.
2. Опубликовать постановление в специальном приложении к газете «Диалог» «Официальный бюллетень правовых актов органов местного самоуправления 

городского округа ЗАТО Северск Томской области» и разместить на официальном сайте Администрации ЗАТО Северск в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» (http://seversknet.ru).

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы Администрации ЗАТО Северск по капитальному строительству, жилищно-коммунальному 
хозяйству, транспорту и связи Бабенышева В.В.

И.о. Главы Администрации н.В. Диденко
УТВержДенЫ постановлением Администрации ЗАТО Северск от 11.12.2014 № 3302

НОРМАТИВЫ
фИнАнСОВых ЗАТРАТ нА РЕМОнТ (ВОССТАнОВЛЕнИЕ ИЗнОШЕннОГО ПОКРыТИя ПРОЕЗжЕй чАСТИ И ОбОчИн) АВТОМОбИЛьных ДОРОГ ОбщЕГО 

ПОЛьЗОВАнИя МЕСТнОГО ЗнАчЕнИя, РАСПОЛОжЕнных нА ТЕРРИТОРИИ Г. СЕВЕРСКА, нА 2015 ГОД

№  
п/п Наименование работ Единица 

измерения
Норматив с учетом 

НДС, руб. <*>
1. Восстановление изношенного покрытия проезжей части дорог с применением автокомпрессора (до 5 см) кв.м 955,81
2. Восстановление изношенного покрытия проезжей части дорог с применением автокомпрессора (до 8 см) кв.м. 1604,73
3. Восстановление изношенного покрытия проезжей части дорог струйно-инъекционным методом кв.м 590,45
4. Восстановление изношенного покрытия проезжей части дорог после разработки методом холодного фрезерования (до 5 см) кв.м 677,41
5. Восстановление изношенного покрытия проезжей части дорог после разработки методом холодного фрезерования (до 9 см) кв.м 790,26

-------------------------------
<*> Нормативы рассчитаны сметным методом в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 3 квартал 2014 г. с учетом прогнозного индекса-дефлятора на 2014 

г. в размере 1,052.

УТВержДенЫ постановлением Администрации ЗАТО Северск от 11.12.2014 № 3302
ПРАВИЛА

РАСчЕТА РАЗМЕРА АССИГнОВАнИй бюДжЕТА ЗАТО СЕВЕРСК нА РЕМОнТ (ВОССТАнОВЛЕнИЕ ИЗнОШЕннОГО ПОКРыТИя ПРОЕЗжЕй чАСТИ) 
АВТОМОбИЛьных ДОРОГ ОбщЕГО ПОЛьЗОВАнИя МЕСТнОГО ЗнАчЕнИя, РАСПОЛОжЕнных нА ТЕРРИТОРИИ Г. СЕВЕРСКА, нА 2015 ГОД

Определение размера ассигнований бюджета ЗАТО Северск на ремонт (восстановление изношенного покрытия проезжей части) автомобильных дорог общего 
пользования местного значения, расположенных на территории г.Северска, осуществляется по формуле:

p pi pi где :SUM( ), V N S= ×
pV  - размер ассигнований бюджета ЗАТО Северск на выполнение работ по ремонту (восстановлению изношенного покрытия проезжей части) автомобильных дорог 

общего пользования местного значения, расположенных на территории г.Северска (руб.);
piN  - утвержденный норматив финансовых затрат на ремонт (восстановление изношенного покрытия проезжей части) автомобильных дорог общего пользования 

местного значения, расположенных на территории г. Северска, на i-й вид (наименование) работ (руб./кв. м);
piS  - площадь автомобильных дорог общего пользования местного значения, расположенных на территории г.Северска, на которой планируется проведение i-го 

вида (наименования) работ по ремонту (восстановлению изношенного покрытия проезжей части) в 2015 году (кв. м).

постановление № 3304 
от 12.12.2014   Администрации ЗАТО Северск

О внесении изменений в Постановление Администрации ЗАТО Северск от 10.03.2011 № 401
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 

городского округа ЗАТО Северск Томской области (с измененями)  ПОСТАнОВЛяю:
1. Внести изменение в Положение о дополнительных мерах социальной поддержки граждан, проживающих на территории ЗАТО Северск, утвержденное постанов-

лением  Администрации ЗАТО Северск от 10.03.2011 № 401 «О дополнительных мерах социальной поддержки граждан, проживающих на территории ЗАТО Северск», 
дополнив подпункт «б», подпункта 1 пункта 4 абзацем следующего содержания:

«Для целей настоящего Положения под установленными тарифами на услуги холодного водоснабжения и водоотведения на период 01.09.2014 по 14.11.2014 по-
нимаются тарифы, не превышающие следующие величины:

41,78 руб./куб.м. - для расчета размера платы за услуги холодного водоснабжения;
24,08 руб./куб.м. - для расчета размера платы за услуги водоотведения.».
2. Опубликовать постановление в специальном приложении к газете «Диалог» «Официальный бюллетень правовых актов органов местного самоуправления 

городского округа ЗАТО Северск Томской области» и разместить на официальном cайте Администрации ЗАТО Северск в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» (http://www.seversknet.ru).

3. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 01.09.2014.
4. Опубликовать Постановление в газете «Диалог» и разместить на официальном сайте Администрации ЗАТО Северск в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» (http://www.seversknet.ru).
И.о. Главы Администрации н.В. Диденко
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постановление № 3307 
от 12.12.2014   Администрации ЗАТО Северск

Об утверждении норматива финансовых затрат на капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, расположенных на 
территории г.Северска, и правил расчета размера ассигнований бюджета ЗАТО Северск на указанные цели на 2015 год

В соответствии с пунктом 5 части 1 статьи 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», частью 11 статьи 13 и частью 3 статьи 34 Федерального закона от 08.11.2007   № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной дея-
тельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», руководствуясь Приказом Министерства 
транспорта Российской Федерации от 16.11.2012  № 402 «Об утверждении Классификации работ по капитальному ремонту, ремонту  и содержанию автомобильных 
дорог», ПОСТАнОВЛяю:

1. Утвердить прилагаемые:
1) норматив финансовых затрат на капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, расположенных на территории г.Северска, 

на 2015 год.
2) правила расчета размера ассигнований бюджета ЗАТО Северск на капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, рас-

положенных  на территории г.Северска, на 2015 год.
2. Ежегодно предусматривать за счет средств местного бюджета расходы на капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, 

расположенных на территории г.Северска.
3. Опубликовать постановление в специальном приложении к газете «Диалог» «Официальный бюллетень правовых актов органов местного самоуправления 

городского округа ЗАТО Северск Томской области» и разместить на официальном сайте Администрации ЗАТО Северск в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» (http://seversknet.ru).

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы Администрации ЗАТО Северск по капитальному строительству, жилищно-коммунальному 
хозяйству, транспорту и связи Бабенышева В.В.

И.о. Главы Администрации н.В. Диденко

УТВержДен постановлением Администрации ЗАТО Северск от 12.12.2014 № 3307
НОРМАТИВ

фИнАнСОВых ЗАТРАТ нА КАПИТАЛьный РЕМОнТ АВТОМОбИЛьных ДОРОГ ОбщЕГО ПОЛьЗОВАнИя МЕСТнОГО ЗнАчЕнИя, РАСПОЛОжЕнных нА 
ТЕРРИТОРИИ Г.СЕВЕРСКА, нА 2015 ГОД

№ п/п Категория автомобильных дорог Единица измерения Норматив, руб. <*>
�1 I-II кв.м 1458,00
2 III-V кв.м 1056,00

------------------------------
<*> Норматив рассчитан сметным методом в текущих (прогнозных) ценах  по состоянию на 3 квартал 2014 г. с учетом прогнозного индекса-дефлятора на 2014 

год в размере 1,052.

УТВержДенЫ постановлением Администрации ЗАТО Северск от 12.12.2014 № 3307
ПРАВИЛА

РАСчЕТА РАЗМЕРА АССИГнОВАнИй бюДжЕТА ЗАТО СЕВЕРСК нА КАПИТАЛьный РЕМОнТ АВТОМОбИЛьных ДОРОГ ОбщЕГО ПОЛьЗОВАнИя МЕСТнОГО 
ЗнАчЕнИя, РАСПОЛОжЕнных нА ТЕРРИТОРИИ Г.СЕВЕРСКА, нА 2015 ГОД

1. Норматив финансовых затрат на капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, расположенных на территории г.Северска, 
применяется для определения размера ассигнований ЗАТО Северск на соответствующий финансовый год, предусматриваемых на капитальный ремонт автомобиль-
ных дорог общего пользования местного значения, расположенных на территории г.Северска.

2. Норматив финансовых затрат на соответствующий финансовый год рассчитывается с применением индекса-дефлятора на соответствующий финансовый год 
и определяется по следующей формуле:

Н кап.рем. = Н x К деф., 
где:
Н кап. рем - установленный норматив финансовых затрат на капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, расположенных 

на территории г.Северска;
Н – норматив финансовых затрат на капитальный ремонт 1 кв.м. автомобильных дорог общего пользования местного значения, расположенных на территории 

г.Северска;
К деф. - индекс-дефлятор (при расчете на период более одного года - произведение индексов-дефляторов на соответствующие годы), определенный в соответ-

ствии с законодательством Российской Федерации;
3. Размер ассигнований бюджета ЗАТО Северск на соответствующий финансовый год на капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного 

значения, расположенных на территории г.Северска, осуществляется по следующей формуле:
А кап.рем. = Н кап.рем. x S кап.рем.,
где:
А кап.рем. - размер ассигнований из бюджета ЗАТО Северск на соответствующий финансовый год на капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользо-

вания местного значения, расположенных на территории г.Северска (руб.);
Н кап.рем. - норматив финансовых затрат на капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, расположенных на территории 

г.Северска (руб./кв.м);
S кап.рем. - расчетная площадь автомобильных дорог общего пользования местного значения, расположенных на территории г.Северска и подлежащих капи-

тальному ремонту на год планирования (кв.м).
4. Площадь автомобильных дорог общего пользования местного значения, расположенных на территории г.Северска, каждой категории, подлежащих капитальному 

ремонту на год планирования, определяется по следующей формуле:
S кап.рем. = S / T кап.рем. - S рек.,
где:
S кап.рем. - расчетная площадь автомобильных дорог, подлежащая капитальному ремонту (кв.м);
S - площадь автомобильных дорог каждой категории на 1 января года, предшествующего планируемому периоду (кв.м);
T кап. рем. - нормативный межремонтный срок работ по капитальному ремонту для дорог каждой категории согласно таблице 1;
S рек. - площадь автомобильных дорог соответствующей категории, намеченных к капитальному ремонту на год планирования (S/год). 

 Нормативные межремонтные сроки (T кап. рем.) отражены в таблице

Таблица

Наименование вида ремонта Категория автомобильных дорог (лет)
I II III IV V

Капитальный ремонт 12 12 12 12 10

5. Общая потребность в ассигнованиях из бюджета ЗАТО Северск на выполнение работ по капитальному ремонту дорог определяется как сумма ассигнований на 
выполнение работ по всем категориям автомобильных дорог, расположенных на территории г.Северска.
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постановление № 3308 
от 12.12.2014   Администрации ЗАТО Северск

Об утверждении нормативов финансовых затрат на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения, расположенных на территории 
г.Северска, и правил расчета размера ассигнований бюджета ЗАТО Северск на указанные цели на 2015 год

В соответствии с частью 5 статьи 16 Федерального закона от 06.10.2003   131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», частью 11 статьи 13 и частью 3 статьи 34 Федерального закона от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах   и о дорожной деятельности в 
Российской Федерации и о внесении изменений  в отдельные законодательные акты Российской Федерации» ПОСТАнОВЛяю:

1. Утвердить прилагаемые:
1) нормативы финансовых затрат на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения, расположенных на территории г.Северска, на 2015 год.
2) правила расчета размера ассигнований бюджета ЗАТО Северск на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения, расположенных 

на территории г.Северска, на 2015 год.
2. Опубликовать постановление в специальном приложении к газете «Диалог» «Официальный бюллетень правовых актов органов местного самоуправления 

городского округа ЗАТО Северск Томской области» и разместить на официальном сайте Администрации ЗАТО Северск в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» (http://seversknet.ru).

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы Администрации ЗАТО Северск по капитальному строительству, жилищно-коммунальному 
хозяйству, транспорту и связи Бабенышева В.В.

И.о. Главы Администрации н.В. Диденко

УТВержДенЫ постановлением Администрации ЗАТО Северск от 12.12.2014 № 3308
НОРМАТИВЫ

ФИНАНСОВЫХ ЗАТРАТ НА СОДЕРЖАНИЕ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИя МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИя, РАСПОЛОЖЕН-
НЫХ НА ТЕРРИТОРИИ Г.СЕВЕРСКА, НА 2015 ГОД

№ п/п Классификация дорог для содержания Единица измерения Норматив, руб. <*>
�Зимний период

1 I кв.м 44,52
2 II кв.м 31,32
3 III кв.м 19,71
4 Дороги  промышленной зоны кв.м 17,12

�Летний период
1 I кв.м 24,7
2 II кв.м 17,31
3 III кв.м 10,65
4 Дороги промышленной зоны кв.м 4,96

<*> Норматив включает в себя НДС.

УТВержДенЫ постановлением Администрации ЗАТО Северск от 12.12.2014 № 3308
ПРАВИЛА

РАСчЕТА РАЗМЕРА АССИГнОВАнИй бюДжЕТА ЗАТО СЕВЕРСК нА СОДЕРжАнИЕ АВТОМОбИЛьных ДОРОГ ОбщЕГО ПОЛьЗОВАнИя МЕСТнОГО ЗнАчЕнИя, 
РАСПОЛОжЕнных нА ТЕРРИТОРИИ Г.СЕВЕРСКА, нА 2015 ГОД

Определение размера ассигнований бюджета ЗАТО Северск на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения, расположенных на 
территории г.Северска, осуществляется по формуле:

V
p
 - размер ассигнований бюджета ЗАТО Северск на выполнение работ по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения, располо-

женных на территории г.Северска (руб.);

piN  - утвержденный норматив финансовых затрат на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения, расположенных на территории 
г.Северска, i-й классификации (руб./кв. м);

piS  - площадь автомобильных дорог общего пользования местного  значения, расположенных на территории г.Северска, i-й классификации   для содержания (кв. м).

постановление № 3316 
от 15.12.2014   Администрации ЗАТО Северск

Об утверждении Порядка передачи детям-инвалидам (инвалидам), обучающимся по состоянию здоровья на дому с использованием дистанционных 
образовательных технологий, компьютерного оборудования для дистанционного обучения после завершения обучения в общеобразовательной организации 

ЗАТО Северск
В соответствии с решением Думы ЗАТО Северск от 29.08.2013 № 43/8 «Об утверждении Положения о порядке предоставления имущества, находящегося в муни-

ципальной собственности городского округа ЗАТО Северск Томской области,  в аренду, безвозмездное пользование» ПОСТАнОВЛяю: 
1. Утвердить прилагаемый Порядок передачи детям-инвалидам (инвалидам), обучающимся по состоянию здоровья на дому с использованием дистанционных 

образовательных технологий, компьютерного оборудования для дистанционного обучения после завершения обучения в общеобразовательной организации ЗАТО 
Северск (далее – Порядок).

2. Директорам муниципальных общеобразовательных организаций ЗАТО Северск довести Порядок до сведения родителей (законных представителей) детей-
инвалидов  и инвалидов, обучающихся по состоянию здоровья на дому с использованием дистанционных образовательных технологий.

3. Постановление вступает в силу с момента опубликования.
4. Опубликовать постановление в специальном приложении к газете «Диалог» «Официальный бюллетень правовых актов органов местного самоуправления 

городского округа ЗАТО Северск Томской области» и разместить на официальном сайте Администрации ЗАТО Северск в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» (http://www.seversknet.ru).

5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы Администрации ЗАТО Северск по социальной политике Лоскутову Л.А.
И.о. Главы Администрации н.В. Диденко

УТВержДен  постановлением  Администрации ЗАТО Северск от 15.12.2014  № 3316
ПОРяДОК 

ПЕРЕДАчИ ДЕТяМ-ИнВАЛИДАМ (ИнВАЛИДАМ), ОбУчАющИМСя ПО СОСТОянИю ЗДОРОВья нА ДОМУ С ИСПОЛьЗОВАнИЕМ ДИСТАнцИОнных 
ОбРАЗОВАТЕЛьных ТЕхнОЛОГИй, КОМПьюТЕРнОГО ОбОРУДОВАнИя ДЛя ДИСТАнцИОннОГО ОбУчЕнИя ПОСЛЕ ЗАВЕРШЕнИя ОбУчЕнИя В 

ОбщЕОбРАЗОВАТЕЛьнОй ОРГАнИЗАцИИ ЗАТО СЕВЕРСК

1. Настоящий Порядок передачи детям-инвалидам (инвалидам), обучающимся по состоянию здоровья на дому с использованием дистанционных образовательных 
технологий, компьютерного оборудования после завершения обучения в общеобразовательной организации (получения основного общего или среднего общего 
образования) представляет собой комплекс мероприятий по передаче детям-инвалидам (инвалидам) компьютерного оборудования, телекоммуникационного и спе-
циализированного оборудования и программного обеспечения, необходимого для обучения с использованием дистанционных технологий (далее – компьютерного 
оборудования), в целях продолжения обучения в профессиональных образовательных организациях или организациях высшего образования.

2. Порядок определяет условия передачи в безвозмездное пользование компьютерного оборудования, предназначенного для организации дистанционного обу-
чения детей-инвалидов (инвалидов), обучающихся по состоянию здоровья на дому с использованием дистанционных образовательных технологий, находящегося 
в муниципальной собственности ЗАТО Северск и закрепленного на праве оперативного управления за общеобразовательной организацией.

3. Учет компьютерного оборудования, передаваемого в безвозмездное пользование, осуществляет общеобразовательная организация, за которой данное обо-
рудование закреплено на праве оперативного управления. 

4. Получателями компьютерного оборудования в соответствии с настоящим Порядком могут выступать родители (законные представители) несовершеннолетних 
детей-инвалидов, а также совершеннолетние инвалиды, обучавшиеся по состоянию здоровья на дому с использованием дистанционных образовательных технологий 
и завершившие обучение в общеобразовательной организации.
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5. Передача детям-инвалидам и инвалидам компьютерного оборудования осуществляется путем заключения договора безвозмездного пользования между 
общеобразовательной организацией и совершеннолетними инвалидами или родителями (законными представителями) несовершеннолетних детей-инвалидов с 
письменного согласия Управления имущественных отношений Администрации ЗАТО Северск и Управления образования Администрации ЗАТО Северск на основа-
нии заявления инвалида или родителей (законных представителей) ребенка-инвалида, копии справки об установлении инвалидности, выданной органом медико-
социальной экспертизы и копии документа, подтверждающего поступление в профессиональную образовательную организацию или образовательную организацию 
высшего образования. 

6. Общеобразовательная организация в 10-дневный срок с момента получения документов, указанных в пункте 5, направляет документы в адрес Управления иму-
щественных отношений и Управления образования для согласования заключения договора безвозмездного пользования. Управление образования и Управление 
имущественных отношений рассматривают представленные документы и согласовывают заключение договора безвозмездного пользования в 10-дневный срок с 
момента получения документов. После согласования общеобразовательная организация в 10-дневный срок заключает договор безвозмездного пользования, копию 
которого направляет в адрес Управления имущественных отношений и Управления образования. Договор безвозмездного пользования заключается на весь период 
обучения в профессиональной образовательной организации или образовательной организации высшего образования.

7. Получатели компьютерного оборудования обязаны нести все расходы на содержание полученного в безвозмездное пользование оборудования, включая рас-
ходы на поддержание его в исправном состоянии, осуществление текущего ремонта и иные. Получатели компьютерного оборудования не вправе передавать его в 
пользование другим лицам.

8. Условия передачи, использования, содержания, обеспечения сохранности компьютерного оборудования и иные условия определяются соответствующим до-
говором. Передача компьютерного оборудования и его возврат оформляется актами передачи.

9. Образовательная организация осуществляет контроль за использованием переданного в безвозмездное пользование компьютерного оборудования, в том 
числе путем проведения инвентаризации.

постановление № 3327 
от 16.12.2014   Администрации ЗАТО Северск

О внесении изменений в пункт 2 постановления Администрации ЗАТО Северск от 28.08.2014 № 2190
В связи с кадровыми изменениями  ПОСТАнОВЛяю:
1. Внести в пункт 2 постановления Администрации ЗАТО Северск от 28.08.2014 № 21908 «Об утверждении состава комиссии по обеспечению жильем граждан, 

переезжающих из ЗАТО Северск на новое место жительства, или выплате компенсаций этим гражданам» следующие изменения:
1) ввести в состав жилищной комиссии ЗАТО Северск Бабенышева Владимира Владимировича - заместителя Главы Администрации ЗАТО Северск  по капитальному 

строительству, жилищно-коммунальному хозяйству, транспорту  и связи;
2) вывести из состава жилищной комиссии ЗАТО Северск Парфененко Александра Ивановича.  
2. Опубликовать постановление в специальном приложении к газете «Диалог» «Официальный бюллетень правовых актов органов местного самоуправления 

городского округа ЗАТО Северск Томской области» и разместить на официальном сайте Администрации ЗАТО Северск в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» http://www.seversknet.ru).

И.о. Главы Администрации н.В. Диденко

постановление № 3332 
от 16.12.2014   Администрации ЗАТО Северск

О прекращении реализации отдельных муниципальных программ
В соответствии с пунктом 3 постановления Администрации ЗАТО Северск  от 02.07.2014 № 1614 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муни-

ципальных программ ЗАТО Северск Томской области, их формирования и реализации» ПОСТАнОВЛяю: 
1. Прекратить 31.12.2014 реализацию:
1) муниципальной программы «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории ЗАТО Северск в 2013-2015 годах», утвержденной постановле-

нием Администрации ЗАТО Северск от 31.07.2012 № 2180 «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на 
территории ЗАТО Северск в 2013 – 2015 годах»;

2) муниципальной программы «Профилактика террористической и экстремистской деятельности на территории ЗАТО Северск» на 2013-2015 годы, утвержденной 
постановлением Администрации ЗАТО Северск от 29.12.2012 № 3737 «Об утверждении муниципальной программы «Профилактика террористической и экстремист-
ской деятельности на территории ЗАТО Северск» на 2013-2015 годы»

2. Опубликовать постановление в специальном приложении к газете «Диалог» «Официальный бюллетень правовых актов органов местного самоуправления 
городского округа ЗАТО Северск Томской области» и разместить на официальном сайте Администрации ЗАТО Северск в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» (http://www.seversknet.ru). 

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы Администрации ЗАТО Северск по общественной безопасности Рудича А.А.
И.о. Главы Администрации н.В. Диденко

постановление № 3342 
от 16.12.2014   Администрации ЗАТО Северск

О внесении изменения в постановление Администрации ЗАТО Северск от 17.10.2011 № 2327
В целях эффективной реализации семейной политики ЗАТО Северск, в соответствии с постановлением Главы Администрации ЗАТО Северск от 30.11.2007 № 2630 

«О муниципальных программах городского округа ЗАТО Северск Томской области» ПОСТАнОВЛяю:
1. Внести в муниципальную программу «Семейная политика ЗАТО Северск» на 2012-2014 годы, утвержденную постановлением Администрации ЗАТО Северск от 

17.10.2011  № 2327 «Об утверждении муниципальной программы «Семейная политика ЗАТО Северск» на 2012-2014 годы», изменение, изложив приложение 2 в новой 
редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Опубликовать постановление в специальном приложении к газете «Диалог»   «Официальный бюллетень правовых актов органов местного самоуправления 
городского округа ЗАТО Северск Томской области» и разместить на официальном сайте Администрации ЗАТО Северск в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» (http://www.seversknet.ru).

И.о. Главы Администрации н.В. Диденко
Приложение  к постановлению Администрации ЗАТО Северск от 16.12.2014 № 3342

Приложение 2 к муниципальной программе «Семейная политика ЗАТО Северск» на 2012 - 2014 годы
СИСТЕМА

МЕРОПРИяТИй МУнИцИПАЛьнОй ПРОГРАММы «СЕМЕйнАя ПОЛИТИКА ЗАТО СЕВЕРСК» нА 2012 - 2014 ГОДы

№ п/п Наименование мероприятия, финансирования

Потребность в финансовых сред-
ствах, тыс. руб. Срок 

реализа- 
ции

Исполнитель 
(получатель де-

нежных средств)
Ожидаемый эффект

всего
в том числе по годам

2012 
год

2013
год

2014
год

1.

Предоставление социальных услуг семьям. 
Профилактика семейного неблагополучия 1 404,42 852,92 260,00 291,50

2012-
2014 гг.

УМСП КиC 
Администрации 
ЗАТО Северск

в том числе:     
федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
бюджет Томской обл. 0,00 0,00 0,00 0,00
местный бюджет 1 404,42 852,92 260,00 291,50
внебюджетные средства 0,00 0,00 0,00 0,00
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№ п/п Наименование мероприятия, финансирования

Потребность в финансовых сред-
ствах, тыс. руб. Срок 

реализа- 
ции

Исполнитель 
(получатель де-

нежных средств)
Ожидаемый эффект

всего
в том числе по годам

2012 
год

2013
год

2014
год

1.1
О р г а н и з а ц и я  д е я т е л ь н о с т и  и н ф о р м а ц и о н н о -
консультационного центра «Молодая семья» (далее – ИКЦ 
«Молодая семья»)

1 146,66 595,16 260,00 291,50 2012-
2014 гг.

УМСП КиC 
Администрации 
ЗАТО Северск

Увеличение количества консуль-
таций, семинаров, лекториев, 
направленных на оказание пси-
хологической помощи семьям, 
детям и подросткам, до 350

1.1.1
Консультации специалистов: семейного психолога, дет-
ского психолога, логопеда, детского психоневролога, 
консультации по семейному праву

973,00 448,00 260,00 265,00   

1.1.2

Организация и проведение для семей, в т.ч. для молодых 
семей, психологических ролевых практикумов по про-
филактике конфликтов в семье и навыкам эффективного 
общения супругов «Академия супружества», психологи-
ческих практикумов «Отдыхаем всей семьей», занятий 
«Школы молодых родителей», «Семейные гостиные», 
лекционных занятий на темы: «Семейный ликбез», 
«Семейная психология для молодых людей, решивших 
создать семью», «Кризисные периоды в жизни молодых 
семей» и др.

37,96 37,96 0,00 0,00   

1.1.3
Изготовление рекламных буклетов деятельности ИКЦ 
«Молодая семья» для распространения среди семей 
ЗАТО Северск

49,00 30,00 0,00 19,00   

1.1.4 Изготовление методических материалов для семей 
(брошюры, диски) 86,70 79,20 0,00 7,50

Увеличение количества мето-
дических пособий для работы 
с семьями, обратившимися за 
консульта-цией в ИКЦ

1.2. Оказание экстренной социально-психологической помо-
щи (работа телефона доверия по вопросам воспитания) 257,76 257,76 0,00 0,00 2012 - 

2014 гг.

УМСП КиC 
Администрации 
ЗАТО Северск

Выявление на ранних стадиях 
семейного неблагополучия, при-
ем сообщений о фактах жестокого 
обращения с детьми, нарушения 
их прав и оказания помощи

2.

Информационное обеспечение: 234,85 234,85 0,00 0,00

2012г.; 
2014 г.

УМСП КиC 
Администрации 
ЗАТО Северск

Увеличение к 2014 году количе-
ства информационных материа-
лов по семейной политике ЗАТО 
Северск до 6 шт.

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
бюджет Томской обл. 0,00 0,00 0,00 0,00
местный бюджет 234,85 234,85 0,00 0,00
внебюджетные средства 0,00 0,00 0,00 0,00

2.1
Ежегодное проведение социологических исследований, 
анкетирований, опросов по проблемам семейной полити-
ки ЗАТО Северск с изданием аналитических материалов

69,50 69,50 0,00 0,00 2012г.; 
2014 г.

УМСП КиC 
Администрации 
ЗАТО Северск

2.2
Мероприятия по размещению социальной рекламы на 
темы пропаганды института семьи, здорового досуга 
семьи и т.д.

100,14 100,14 0,00 0,00 2012г.; 
2014 г.  

Создание банка данных по про-
блемным семьям для оказания 
адресной помощи, привлечения 
к городским мероприятиям, на-
правленным на укрепление ин-
ститута семьи и брака

2.3

Мероприятия по созданию банка данных по многодетным 
семьям, семьям, имеющим детей с ограниченными воз-
можностями здоровья (в том числе детей-инвалидов) 
ЗАТО Северск

65,21 65,21 0,00 0,00 2012г.; 
2014 г.  

3

Организация (совместно с семейными клубами) ме-
роприятий, направленных на пропаганду и укрепление 
института семьи и брака

1 269,50 916,00 285,00 68,50

2012-
2014 гг.

УМСП КиC 
Администрации 
ЗАТО Северск

Увеличение количества членов 
семейных клубов до 350 чел.федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет Томской обл. 0,00 0,00 0,00 0,00
местный бюджет 1 269,50 916,00 285,00 68,50
внебюджетные средства 0,00 0,00 0,00 0,00

3.1
Организация и участие в муниципальных, областных, 
всероссийских мероприятиях совместно с семейными 
клубами

34,00 34,00 0,00 0,00 2012г.; 
2014 г.

УМСП КиC 
Администрации 
ЗАТО Северск

3.1.1
Транспортные расходы на организацию участия север-
ских клубов молодых семей в областных, всероссийских 
фестивалях

15,00 15,00 0,00 0,00

2012г.; 
2014 г.

УМСП КиC 
Администрации 
ЗАТО Северск

3.1.2 Изготовление баннеров, нанесение логотипа, издание 
информационных буклетов 10,00 10,00 0,00 0,00

3.1.3
Приобретение расходных материалов (ткани, ниток, бу-
маги, клея, тесьмы) и канцелярских товаров (ватмана, гуа-
ши, дисков, фломастеров, клея и т.п.), воздушных шаров

9,00 9,00 0,00 0,00

3.2 Организация мероприятий совместно с семейными клубами 882,50 559,00 265,00 58,50

2012-
2014 гг.

УМСП КиC 
Администрации 
ЗАТО Северск

Увеличение к 2014 году ежегод-
ного количества мероприятий, 
направленных на возрождение 
семейных традиций, до 42, коли-
чества участников этих мероприя-
тий до 3750 человек

3.2.1 Празднование Нового года 12,00 12,00 0,00 0,00
3.2.2 Праздник для отцов (к 23 февраля) 5,00 5,00 0,00 0,00
3.2.3 Праздник для матерей (к 8 марта) 28,00 8,00 20,00 0,00
3.2.4 Международный день семьи (15 мая) 140,50 60,50 80,00 0,00
3.2.5 День защиты детей 77,00 17,00 50,00 10,00
3.2.6 День семьи, любви и верности (8 июля) 86,00 36,00 40,00 10,00
3.2.7 День матери 120,50 47,00 55,00 18,50

2012-
2014 гг.

УМСП КиC 
Администрации 
ЗАТО Северск

3.2.8 Фотовыставка (тематическая) 22,00 22,00 0,00 0,00
3.2.9 Творческий конкурс «Моя семья – мое богатство» 18,00 18,00 0,00 0,00

3.2.10 Конкурс молодых семей «Моя семья» 202,50 202,50 0,00 0,00

3.2.11  Конкурс детских колясок, детских костюмов «Карапуз 
года» 57,00 47,00 0,00 10,00

3.2.12 Конкурс проектов (грантов) среди семейных клубов 60,00 60,00 00,00 0,00
3.2.13 Форум руководителей семейных клубов 54,00 24,00 20,00 10,00

3.3
Поддержка деятельности детского юношеского обще-
ственного объединения «Клуб многодетных семей «ЛОЗА» 
ЗАТО Северск Томской области» (далее - клуб «ЛОЗА»)

248,00 223,00 20,00 5,00

2012-
2014 гг.

УМСП КиC 
Администрации 
ЗАТО Северск

Увеличение к 2014 году количе-
ства мероприятий, направленных 
на развитие здорового образа 
жизни, семейного отдыха, со-
вместного проведения досуга, 
до 17, увеличение количества 
многодетных семей, задейст-
вованных в городских меро-
приятиях, пропаганди-рующих 
здоровый образ жизни

3.3.1

Создание благоприятных условий для осуществления 
деятельности общественных организаций (предостав-
ление субсидий клубу «ЛОЗА» за счет средств бюджета 
ЗАТО Северск)

30,00 30,00 0,00 0,00

3.3.2 Комплекс мероприятий, проводимых совместно с клубом 
«ЛОЗА» 218,00 193,00 20,00 5,00

3.3.2.1 Именины 24,00 24,00 0,00 0,00
3.3.2.2 Встреча Нового года 7,00 7,00 0,00 0,00
3.3.2.3 Рождественские праздники 5,00 5,00 0,00 0,00
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№ п/п Наименование мероприятия, финансирования

Потребность в финансовых сред-
ствах, тыс. руб. Срок 

реализа- 
ции

Исполнитель 
(получатель де-

нежных средств)
Ожидаемый эффект

всего
в том числе по годам

2012 
год

2013
год

2014
год

3.3.2.4 Праздник для отцов (к 23 февраля) 6,00 6,00 0,00 0,00

2012-
2014 гг.

УМСП КиС 
Администрации 
ЗАТО Северск

3.3.2.5 Праздник для матерей (к 8 марта) 10,00 10,00 0,00 0,00

3.3.2.6 День Победы (чествование ветеранов ОГБУ «Дом – интер-
нат для престарелых и инвалидов «Виола» ЗАТО Северск) 10,00 10,00 0,00 0,00

3.3.2.7 Международный день семьи (15 мая) 22,00 12,00 10,00 0,00
3.3.2.8 День защиты детей 7,00 7,00 0,00 0,00
3.3.2.9 День семьи, любви и верности (8 июля) 10,00 10,00 0,00 0,00

3.3.2.10 День знаний 16,00 16,00 0,00 0,00

3.3.2.11 Спортивный праздник 
«В здоровом теле - здоровый дух!» 10,00 10,00 0,00 0,00

3.3.2.12 День старшего поколения 10,00 10,00 0,00 0,00
3.3.2.13 День матери 25,00 15,00 5,00 5,00
3.3.2.14 Декада многодетных семей 24,00 19,00 5,00 0,00

3.3.2.15 Приобретение канцелярских товаров для проведения 
выставок прикладного творчества, работы кружков клуба 32,00 32,00 0,00 0,00

3.4 Конкурс социальных проектов «Семья без жестокости 
к ребенку» 30,00 30,00 0,00 0,00 2012-

2014 гг.

УМСП КиС 
Администрации 
ЗАТО Северск

3.5
Конкурс социальных проектов семей, имеющих детей с 
ограниченными возможностями здоровья, в том числе 
детей-инвалидов, «Рука помощи»

40,00 40,00 0,00 0,00

2012; 
2014 гг.

УМСП КиС 
Администрации 
ЗАТО Северск

Мероприятия, направленные 
на поддержку детей с ограни-
ченными возможно-стями здо-
ровья, на поддержку семей с 
детьми-инвалидами, позволят 
обеспечить успешную социали-
зацию      детей с ограниченны-
ми возможно-стями здоровья 
(детей-инвалидов)

3.6

Конкурс семейных фотографий среди семей, имеющих 
детей 
 с ограниченными возможностями здоровья, в том числе 
детей-инвалидов, 
«Радость общения»

35,00 30,00 0,00 5,00

 ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ: 2 908,77 2003,77 545,00 360,00
в том числе:     
федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
бюджет Томской обл. 0,00 0,00 0,00 0,00
местный бюджет 2 908,77 2003,77 545,00 360,00
внебюджетные средства 0,00 0,00 0,00 0,00

постановление № 3343 
от 16.12.2014   Администрации ЗАТО Северск

О внесении изменений в пункт 1 постановления Администрации ЗАТО Северск от 17.10.2014 № 2668
В связи с кадровыми изменениями   ПОСТАнОВЛяю:
1. Внести в пункт 1 постановления Администрации ЗАТО Северск от 17.10.2014 № 2668 «О жилищной комиссии ЗАТО Северск» следующие изменения:
1) ввести в состав жилищной комиссии ЗАТО Северск Бабенышева Владимира Владимировича - заместителя Главы Администрации ЗАТО Северск по капитальному 

строительству, жилищно-коммунальному хозяйству, транспорту  и связи;
2) вывести из состава жилищной комиссии ЗАТО Северск  Парфененко Александра Ивановича.
2. Опубликовать постановление в специальном приложении к газете «Диалог» «Официальный бюллетень правовых актов органов местного самоуправления 

городского округа ЗАТО Северск Томской области» и разместить на официальном сайте Администрации ЗАТО Северск в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» http://www.seversknet.ru).

И.о. Главы Администрации н.В. Диденко

постановление № 3347 
от 18.12.2014   Администрации ЗАТО Северск

О внесении изменений в постановление Администрации ЗАТО Северск от 22.07.2014 № 1758
В целях приведения нормативного правового акта Администрации ЗАТО Северск в соответствие с действующим законодательством  ПОСТАнОВЛяю: 
1. Внести в Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Зачисление в образовательные организации» на территории городского округа 

ЗАТО Северск Томской области, утвержденный постановлением Администрации ЗАТО Северск от 22.07.2014 № 1758 «Об утверждении Административного регламента 
предоставления муниципальной услуги «Зачисление в образовательные организации» на территории городского округа ЗАТО Северск Томской области» (далее – 
Административный регламент), следующие изменения:

1) в абзаце первом пункта 8 слово «зарегистрированных» заменить словом «проживающих»;
2) пункт 11 изложить в следующей редакции: 
«11. Прием граждан в образовательную организацию осуществляется по личному заявлению родителя (законного представителя) ребенка при предъявлении ориги-

нала документа, удостоверяющего личность родителя (законного представителя), либо оригинала документа, удостоверяющего личность иностранного гражданина 
и лица без гражданства в Российской Федерации. В заявлении указываются следующие сведения: 

1) фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) ребенка;
 2) дата и место рождения ребенка;
 3) фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) родителей (законных представителей) ребенка;
 4) адрес места жительства ребенка, его родителей (законных представителей);  
5) контактные телефоны родителей (законных представителей) ребенка.
К заявлению прикладываются следующие документы:
а) родители (законные представители) детей, проживающих на закрепленной территории, для зачисления ребенка в первый класс дополнительно предъявляют оригинал 

свидетельства о рождении ребенка или документ, подтверждающий родство заявителя, свидетельство о регистрации ребенка по месту жительства или по месту пребыва-
ния на закрепленной территории или документ, содержащий сведения о регистрации ребенка по месту жительства или по месту пребывания на закрепленной территории;

б) родители (законные представители) детей, не проживающих на закрепленной территории, дополнительно предъявляют свидетельство о рождении ребенка;
в) родители (законные представители) детей, являющихся иностранными гражданами или лицами без гражданства, дополнительно предъявляют документ, подтверж-

дающий родство заявителя (или законность представления прав ребенка), и документ, подтверждающий право заявителя на пребывание в Российской Федерации;
г) при приеме в организацию, осуществляющую образовательную деятельность, для получения среднего общего образования представляется аттестат об основном 

общем образовании установленного образца;
д) при наличии льгот по приему в образовательные организации родители (законные представители) обучающегося дополнительно представляют документы, 

подтверждающие право на первоочередное зачисление;
е) при приеме в первый класс в возрасте до шести лет и шести месяцев или старше восьми лет родители (законные представители) обучающегося дополнительно 

представляют разрешение учредителя образовательной организации (Управления образования).
Копии предъявляемых при приёме документов хранятся в образовательной организации в период обучения ребенка.»;
3) пункт 13 изложить в следующей редакции:
«13. Прием граждан в образовательную организацию дополнительного образования детей осуществляется по личному заявлению родителя (законного представите-

ля) ребенка при предъявлении оригинала документа, удостоверяющего личность родителя (законного представителя), либо оригинала документа, удостоверяющего 
личность иностранного гражданина и лица без гражданства в Российской Федерации. В заявлении указываются следующие сведения:

1) фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) ребенка;
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2) дата и место рождения ребенка;
3) фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) родителей (законных представителей) ребенка;
4) адрес места жительства ребенка, его родителей (законных представителей;  
5) контактные телефоны родителей (законных представителей) ребенка.
При зачислении детей для обучения по дополнительным общеобразовательным программам в области физической культуры и спорта представляется справка об 

отсутствии противопоказаний к занятиям соответствующим видом спорта.»;
4) пункт 18 изложить в следующей редакции:
«18. Основания для отказа в приёме документов:
1) текст документа не поддаётся прочтению;
2) поданное заявление не соответствует форме, установленной настоящим Административным регламентом;
3) наличие в тексте нецензурных и оскорбительных выражений.»;
5) пункт 19 дополнить подпунктом 5 следующего содержания:
«5) непредставление полного пакета необходимых документов, предусмотренных пунктами 11-14 настоящего Административного регламента.»;
6) подпункт 2 пункта 20 изложить в следующей редакции:
«2) при зачислении детей для обучения по дополнительным общеобразовательным программам в области физической культуры и спорта непредставление справки 

об отсутствии противопоказаний к занятиям соответствующим видом спорта.»;
7) наименование раздела III изложить в следующей редакции:
«III. СОСТАВ, ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ И СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР, ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ИХ ВЫПОЛНЕНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ 

ОСОБЕННОСТИ ВЫПОЛНЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ, А ТАКЖЕ ОСОБЕННОСТИ ВЫПОЛНЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ 
ПРОЦЕДУР В МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ЦЕНТРАХ»;

8) пункт 32 изложить в следующей редакции:
«32. В случае направления заявления в электронной форме заявитель прикладывает к такому обращению необходимые документы и материалы в электронной форме.
Допустимые форматы вложений:
1) текстовый документ (MS Word);
2) графическое изображение (JPEG).
Виды электронной подписи, использование которых допускается для подписания электронных документов:
а) в заявлении – простая электронная подпись заявителя;
б) в копии документа, удостоверяющего личность родителя (законного представителя), либо копии документа, удостоверяющего личность иностранного гражданина 

в Российской Федерации, - усиленная квалифицированная электронная подпись заявителя;
в) в копии свидетельства о рождении ребенка либо заверенного в установленном порядке документа, подтверждающего родство заявителя (или законность 

представления прав обучающегося), свидетельства о регистрации ребенка по месту жительства или свидетельства о регистрации ребенка по месту пребывания на 
закрепленной территории - усиленная квалифицированная электронная подпись заявителя;

г) в копии документа, подтверждающего право заявителя на пребывание в Российской Федерации, - усиленная квалифицированная электронная подпись заявителя;
д) в копии личного дела обучающегося, выданного организацией, в которой он обучался ранее - усиленная квалифицированная электронная подпись правомочного 

должностного лица данной образовательной организации;
е) в копии аттестата об основном общем образовании установленного образца - усиленная квалифицированная электронная подпись заявителя; 
ж) в копии решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает 

правом действовать от имени заявителя без доверенности – усиленная квалифицированная электронная подпись правомочного должностного лица юридического лица;
з) в доверенности, выданной физическим лицом, - усиленная квалифицированная электронная подпись нотариуса.
В случае если для получения муниципальной услуги установлена возможность подачи документов, подписанных простой электронной подписью, для подписания 

таких документов допускается использование усиленной квалифицированной электронной подписи.»;
9) дополнить пунктом 34.1 следующего содержания:
«34.1. При наличии соглашения о взаимодействии, заключенного между органом, предоставляющим муниципальную услугу, и многофункциональным центром, 

муниципальная услуга предоставляется на базе многофункционального центра.».
 2. Управлению образования Администрации ЗАТО Северск (Дубовицкая Ю.В.) разместить актуальную редакцию Административного регламента на официальном сайте 

Администрации ЗАТО Северск в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (http://www.seversknet.ru) и внести изменения в Реестр муниципальных услуг 
городского округа ЗАТО Северск Томской области, размещенный на портале государственных и муниципальных услуг Томской области (http://pgs.tomsk.gov.ru/portal/).

 3. Опубликовать постановление в специальном приложении к газете «Диалог» «Официальный бюллетень правовых актов органов местного самоуправления 
городского округа ЗАТО Северск Томской области» и разместить на официальном сайте Администрации ЗАТО Северск в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» (http://www.seversknet.ru).

И.о. Главы Администрации н.В. Диденко
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распоряжение № 1454-р 
от 09.12.2014   Администрации ЗАТО Северск

О проведении общественных обсуждений (в форме общественных слушаний) материалов обоснования лицензии на осуществление деятельности в области 
использования атомной энергии «Вывод из эксплуатации промышленных уран-графитовых ядерных реакторов АДЭ-4 и АДЭ-5» (включая материалы оценки 

воздействия на окружающую среду) АО «ОДЦ УГР»
В соответствии с Законом Российской Федерации от 14.07.1992 № 3297-1 «О закрытом административно-территориальном образовании», Федеральным законом 

от 23.11.1995 № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе», Федеральным законом от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды», Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации  местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом городского округа ЗАТО Северск Томской 
области, пунктом 7 Положения о проведении общественных слушаний по оценке воздействия на окружающую среду намечаемой хозяйственной и иной деятельности 
на территории городского округа ЗАТО Северск Томской области, утвержденного постановлением Мэра ЗАТО Северск от 12.05.2008 № 9пм, на основании писем 
Генерального директора   Акционерного общества «Опытно-демонстрационный центр вывода из эксплуатации уран-графитовых ядерных реакторов» от 13.11.2014 
№ 45/5677, от 04.12.2014 № 45/6121:

1. Назначить проведение общественных слушаний материалов обоснования лицензии на осуществление деятельности в области использования атомной энергии  
«Вывод из эксплуатации промышленных уран-графитовых ядерных реакторов АДЭ-4 и АДЭ-5»   (включая материалы оценки воздействия на окружающую среду, 
далее – ОВОС)  Акционерного общества «Опытно-демонстрационный центр вывода из эксплуатации уран-графитовых ядерных реакторов» (далее – общественные 
слушания)  с учетом следующей информации:

1) заказчиком является Акционерное общество «Опытно-демонстрационный центр вывода из эксплуатации уран-графитовых ядерных реакторов»;
2) вид намечаемой деятельности – вывод из эксплуатации промышленных уран-графитовых ядерных реакторов АДЭ-4 и АДЭ-5;
3) цель намечаемой деятельности – ликвидация ядерного наследия Российской Федерации, снижение экологической нагрузки на окружающую среду и население, 

приведение остановленных реакторных комплексов АДЭ-4 и АДЭ-5 в радиационно- безопасное состояние в месте расположения;
4) местоположение намечаемой деятельности – ЗАТО Северск, автодорога  № 24, промышленная площадка 11.
2. Установить дату, время и место проведения общественных слушаний – 30 января 2015 года, 15.00, большой зал здания Администрации ЗАТО Северск, находя-

щегося по адресу: Томская область, ЗАТО Северск, г.Северск, просп.Коммунистический, 51.
3. Назначить Комитет охраны окружающей среды и природных ресурсов Администрации ЗАТО Северск (Васильев К.Ф.) уполномоченным органом, осуществляющим 

совместно с заказчиком подготовку и проведение общественных слушаний.
 4. Определить следующий порядок ознакомления с материалами обоснования лицензии на осуществление деятельности в области использования атомной энергии 

«Вывод из эксплуатации промышленных уран-графитовых ядерных реакторов АДЭ-4 и АДЭ-5»  АО «ОДЦ УГР» (далее – лицензия АО «ОДЦ УГР») (включая материалы 
ОВОС) и представления замечаний и предложений      по этим материалам:

1) материалы обоснования лицензии  АО «ОДЦ УГР» (включая материалы ОВОС) будут доступны для ознакомления с 19 декабря 2014 г. по адресам:
а) Томская область, г.Томск, пл.Ленина, 8, Информационный центр по атомной энергии;
б) Томская область, ЗАТО Северск, г.Северск, ул.Курчатова, 16 (здание Муниципального бюджетного учреждения ЗАТО Северск «Центральная городская библиотека»);
в) Томская область, ЗАТО Северск, г.Северск, ул.Победы, 21 (здание филиала «Победа» Муниципального бюджетного учреждения ЗАТО Северск «Центральная 

городская библиотека»);
2) замечания, предложения от общественности и всех заинтересованных лиц по материалам обоснования лицензии АО «ОДЦ УГР» (включая материалы ОВОС) и 

заявки на выступления на общественных слушаниях будут приниматься в письменном виде в местах ознакомления с указанными материалами, а также могут быть 
направлены в Комитет охраны окружающей среды и природных ресурсов Администрации ЗАТО Северск по адресу: 636000, Томская область, ЗАТО Северск, г.Северск, 
ул.Лесная, 9а, а/я 473;  е-mail: ske@seversk.tomsknet.ru; www.seversknet.ru.

5. Опубликовать распоряжение в специальном приложении к газете «Диалог» «Официальный бюллетень правовых актов органов местного самоуправления город-
ского округа ЗАТО Северск Томской области» и разместить на официальном сайте Администрации ЗАТО Северск в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» (http://www.seversknet.ru).

6. Контроль за исполнением распоряжения возложить на заместителя Главы Администрации ЗАТО Северск по общественной безопасности Рудича А.А.
И.о. Главы Администрации н.В. Диденко

распоряжение № 1482-р 
от 12.12.2014   Администрации ЗАТО Северск

О внесении изменений в распоряжение Администрации ЗАТО Северск от 27.08.2014 № 1034-р
В связи с кадровыми изменениями:
1. Внести в состав комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов в Администрации 

ЗАТО Северск, утвержденный распоряжением Администрации ЗАТО Северск от 27.08.2014 № 1034-р «О комиссии по соблюдению требований к служебному по-
ведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов в Администрации ЗАТО Северск», следующие изменения:

1) ввести в состав комиссии в качестве председателя комиссии Коваленко Виктора Васильевича – Управляющего делами Администрации ЗАТО Северск;
2) исключить из состава комиссии Бабенышева Владимира Владимировича.
2. Опубликовать распоряжение в специальном приложении к газете «Диалог» «Официальный бюллетень правовых актов органов местного самоуправления город-

ского округа ЗАТО Северск Томской области» и разместить на официальном сайте Администрации ЗАТО Северск в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» (http://www.seversknet.ru).

И.о. Главы Администрации н.В. Диденко
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правовых актов органов местного самоуправления 
городского округа Зато северск томской области

СОГЛАШЕнИЕ
О СОцИАЛьнОМ ПАРТнЕРСТВЕ

от 31 октября 2014 года

МЕжДУ АДМИнИСТРАцИЕй ЗАТО СЕВЕРСК,
 РАбОТОДАТЕЛяМИ И ПРОфСОюЗныМИ ОРГАнИЗАцИяМИ

 ЗАТО СЕВЕРСК нА 2015 - 2017 ГОДы

Действуя в соответствии с Конституцией Российской Федерации, Трудовым 
кодексом Российской Федерации и иными федеральными законами, Уставом 
городского округа ЗАТО Северск Томской области, нормативными правовыми 
актами Томской области и муниципальными правовыми актами ЗАТО Северск, 
Администрация ЗАТО Северск, работодатели и профсоюзные организации ЗАТО 
Северск, именуемые в дальнейшем сторонами, заключили настоящее Соглашение 
в целях создания необходимых условий для жизнедеятельности ЗАТО Северск, 
социальной и правовой защиты жителей на основе практического внедрения 
принципов социального партнерства.

Соглашение о социальном партнерстве (далее - Соглашение) - правовой акт, 
регулирующий социально-трудовые отношения и устанавливающий общие 
принципы регулирования связанных с ними экономических отношений, заклю-
чаемых между полномочными представителями работников и работодателей на 
территории ЗАТО Северск.

Обязательства и гарантии, включенные в данное Соглашение, являются мини-
мальными и не могут быть изменены в сторону снижения социальной и экономи-
ческой защищенности работников.

Стороны признают необходимым заключение коллективных договоров в 
организациях любой формы собственности и ведомственной принадлежности 
и обязуются оказывать организациям, развивающим принципы социального 
партнерства, всестороннее содействие и поддержку. При этом настоящее 
Соглашение рассматривается сторонами как основа для переговоров в организа-
циях по заключению коллективных договоров и не ограничивает права работников 
в расширении социальных гарантий и льгот.

Проекты муниципальных нормативных правовых и иных актов в сфере труда 
направляются на рассмотрение в трехстороннюю комиссию по регулированию 
социально-трудовых отношений на территории ЗАТО Северск (соответствующим 
профсоюзам и объединениям работодателей) в соответствии со статьей 35.1 
Трудового кодекса Российской Федерации.

Администрация и профсоюзы принимают на себя обязательства работодателей 
в той мере, в которой они осуществляют эти функции.

Выполнение принятых участниками Соглашения обязательств обеспечивается 
необходимыми средствами и статьями расходов, предусмотренными в бюджете 
ЗАТО Северск, планами хозяйственной деятельности организаций, сметами 
профсоюзов.

Раздел I. 
ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА

Стороны совместно:
1.1. Добиваются продолжения экономического роста и достижения муници-

пальных показателей социально-экономического развития в соответствии с 
программой социально-экономического развития ЗАТО Северск, для чего осу-
ществляют взаимные консультации по вопросам промышленной, инвестиционной 
и ценовой политики.

1.2. Разрабатывают и реализуют проекты, направленные на создание благопри-
ятных условий экономического развития и повышения уровня жизни населения 
ЗАТО Северск.

Администрация:
1.3. Принимает участие в разработке и организации выполнения планов и про-

грамм социально-экономического развития ЗАТО Северск.
1.4. Разрабатывает и обеспечивает реализацию механизмов поддержки инве-

стиционных предпринимательских проектов.
1.5. Оказывает необходимое содействие и осуществляет контроль за реализа-

цией муниципальных программ.
1.6. Устанавливает и регулирует тарифы в рамках полномочий, определенных 

Уставом городского округа ЗАТО Северск Томской области и иными норматив-
ными правовыми актами Томской области и органов местного самоуправления 
ЗАТО Северск.

1.7. Разрабатывает мероприятия, направленные на создание условий для здо-
ровой конкуренции на потребительском рынке ЗАТО Северск.

1.8. Разрабатывает мероприятия, направленные на защиту потребителей от 
необоснованного роста цен на товары первой необходимости.

1.9. Оказывает необходимое содействие и координацию деятельности органи-
заций жилищно-коммунального хозяйства ЗАТО Северск.

1.10. Реализует отдельные государственные полномочия по регистрации кол-
лективных договоров организаций, расположенных на территории ЗАТО Северск.

1.11. Принимает меры по устранению административных барьеров при работе 
организаций и индивидуальных предпринимателей с органами (структурными 
подразделениями) Администрации ЗАТО Северск при предоставлении муници-
пальных услуг. Принимает меры по развитию предоставления муниципальных 
услуг в электронной форме.

1.12. Осуществляет анализ финансово-хозяйственной деятельности муници-
пальных предприятий ЗАТО Северск и контроль за выполнением показателей 
эффективности их деятельности.

1.13. В пределах своих полномочий информирует население:
- об основных параметрах бюджета ЗАТО Северск, в доступной для граждан 

форме, через официальный сайт Администрации ЗАТО Северск;
- тарифах, установленных для населения, через СМИ.
Работодатели:
1.14. Разрабатывают с привлечением профсоюзов среднесрочные программы 

развития организаций, обеспечивающие их устойчивый экономический рост, 
стабильную работу.

1.15. Обеспечивают меры по снижению себестоимости продукции, стаби-
лизации и развитию производства, выпуску конкурентоспособной продукции, 
предотвращению банкротства, улучшению финансового положения организаций.

1.16. Не реже одного раза в год отчитываются перед работниками о социально-
экономическом положении организаций, принимаемых мерах по своевременной 
выплате и повышении заработной платы.

1.17. Внедряют современные методы управления. Организуют и финансируют 
повышение квалификации, подготовку и переподготовку кадрового состава.

1.18. Ведут коллективные переговоры и заключают коллективные договоры в 
порядке, установленном в Трудовом кодексе Российской Федерации.

1.19. Предоставляют право профсоюзным органам знакомиться с документами 
по финансово-хозяйственной деятельности в соответствии с действующим за-
конодательством.

1.20. Создают объединения работодателей в соответствии с Федеральным 
законом от 27 ноября 2002 года № 156-ФЗ «Об объединениях работодателей».

1.21. Представляют органам местного самоуправления информацию, а также 
статистические показатели, характеризующие экономическое и социальное по-
ложение организаций всех форм собственности.

Профсоюзы:
1.22. Выступают инициаторами заключения коллективных договоров в организа-

циях всех форм собственности независимо от численности работников в порядке, 
установленном Трудовым кодексом Российской Федерации.

1.23. Активно способствуют разработке и реализации среднесрочных про-
грамм развития организаций. В рамках полномочий мобилизуют работников на 
закрепление и развитие положительной динамики финансово-экономических 
показателей деятельности организаций.

1.24. Разрабатывают и осуществляют мероприятия, направленные на вовлече-
ние работников в процессы управления организацией(-ями), к участию в развитии 
рационализации и изобретательства, в работу по повышению качества продукции, 
производительности труда, укреплению дисциплины и ответственности каждого 
работника за исполнение трудовых обязанностей.

Вносят предложения об использовании средств организаций на финансиро-
вание отдельных мероприятий.

1.25. Осуществляют контроль за соблюдением нормативных правовых актов, 
обеспечивающих защиту интересов работников при приватизации организаций, а 
также при их реорганизации, перепрофилировании, банкротстве или ликвидации.

1.26. Организуют учебу профсоюзного актива организации по законодательству 
о труде и охране труда, разработке, заключению и контролю за исполнением 
коллективных договоров, разрешению коллективных трудовых споров.

1.27. Способствуют соблюдению работниками организаций правил внутреннего 
трудового распорядка.

1.28. Пропагандируют здоровый образ жизни.

Раздел II. 
РАЗВИТИЕ ТРУДОВЫХ РЕСУРСОВ И СОДЕЙСТВИЕ ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ

Стороны совместно:
2.1. Определили критерии массового увольнения работников:
а) ликвидация организации (прекращение деятельности индивидуальным пред-

принимателем) с численностью работающих 15 и более человек;
б) сокращение численности работников организации в количестве:
- для организации с численностью до 100 человек (включительно):
30 и более человек в течение 90 календарных дней;
- для организаций с численностью от 101 до 500 человек (включительно):
30 и более человек в течение 30 календарных дней;
60 и более человек в течение 90 календарных дней;
- для организаций с численностью от 501 и более человек:
50 и более человек в течение 30 календарных дней;
100 и более человек в течение 90 календарных дней.
Администрация:
2.2. Содействует развитию предпринимательства на территории ЗАТО Северск.
2.3. Участвует в организации проведения на территории ЗАТО Северск обще-

ственных работ для граждан, испытывающих трудности в поиске работы, а также 
временной занятости несовершеннолетних граждан. Осуществляет финанси-
рование указанных мероприятий в пределах лимитов бюджетных ассигнований, 
утвержденных на эти цели в бюджете ЗАТО Северск.

2.4. Участвует в работе Координационного комитета содействия занятости 
населения ЗАТО Северск.

Работодатели:
2.5. Принимают меры по полному использованию производственных мощностей 

и созданию новых, модернизации и сохранению рабочих мест, переквалификации 
кадров и созданию временных рабочих мест для несовершеннолетней молодежи.

2.6. Информируют ОГКУ «Центр занятости населения ЗАТО город Северск» не 
менее чем за три месяца о возможных массовых увольнениях.

2.7. Информируют ОГКУ «Центр занятости населения ЗАТО город Северск» 
не менее чем за два месяца о предстоящем увольнении каждого конкретного 
работника с указанием его профессии, специальности, квалификации и размере 
заработной платы.

2.8. Включают в коллективные договоры дополнительные мероприятия, на-
правленные на социальную поддержку высвобождаемых работников, помимо 
предусмотренных действующим законодательством, исходя из финансовых 
возможностей.

2.9. Осуществляют оптимизацию, реструктуризацию, ликвидацию организаций 
и подразделений, полное или частичное приостановление производств, которые 
могут повлечь за собой массовое увольнение работников или ухудшение условий 
труда, только после предварительного (не менее чем за три месяца) уведомления 
соответствующих профсоюзных органов.

2.10. Своевременно и в полном объеме предоставляют ОГКУ «Центр занятости 
населения ЗАТО город Северск» информацию о наличии вакантных рабочих мест 
(должностей), выполнении квоты для приема инвалидов.

2.11. Соблюдают установленную квоту для трудоустройства инвалидов.



№ 4 (4) 26 декабря 2014 г.
95Официальный бюллетень 

правовых актов органов местного самоуправления 
городского округа Зато северск томской области
специальное приложение к газете "Диалог"

2.12. При заключении трудового договора с работником не препятствуют его 
вступлению в члены профсоюза. Не допускают ограничения в трудовых правах 
работников, их увольнения в связи с участием в работе профсоюзной организации.

2.13. На условиях софинансирования содействуют организации временных 
рабочих мест для проведения оплачиваемых общественных работ и временного 
трудоустройства граждан.

2.14. Предоставляют рабочие места для трудоустройства на постоянную работу 
несовершеннолетних граждан в возрасте 16 - 18 лет по направлению комиссий 
по делам несовершеннолетних и защите их прав.

2.15. При принятии решения о сокращении численности или штата работни-
ков и возможном расторжении трудовых договоров с работниками по данному 
основанию сообщают об этом в письменной форме выборному органу первичной 
профсоюзной организации не позднее чем за два месяца до начала проведения 
соответствующих мероприятий, а о возможных массовых увольнениях работ-
ников - не позднее чем за три месяца до начала проведения соответствующих 
мероприятий.

Профсоюзы:
2.16. Осуществляют контроль за соблюдением работодателями и их пред-

ставителями трудового законодательства Российской Федерации и других 
нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, за ходом 
выполнения коллективных договоров по вопросам обеспечения дальнейшей 
занятости работников, создания высвобождаемым работникам необходимых 
условий в поиске работы и сохранении социальных льгот, предусмотренных в 
коллективных договорах.

2.17. Осуществляют контроль за соблюдением порядка увольнения работни-
ков по инициативе работодателя, порядка сокращения численности или штата 
работников в период реорганизации организации, выплатой высвобождаемым 
работникам всех денежных сумм, предусмотренных законодательством.

2.18. Оказывают членам профсоюзов безвозмездные услуги по вопросам 
занятости, трудовых споров и конфликтов, другим вопросам, определяемым 
профсоюзами.

2.19. Добиваются включения в коллективные договоры мероприятий по:
- созданию и сохранению рабочих мест с достойной заработной платой и 

безопасными условиями труда;
- организации профессионального обучения и(или) повышению квалификации 

работников, в том числе намеченных к высвобождению, как важнейшего средства 
повышения их конкурентоспособности;

- созданию дополнительных рабочих мест для лиц, требующих социальной 
защиты;

- материальной поддержке увольняемых работников в организациях.

Раздел III. 
ОПЛАТА ТРУДА, ДОХОДЫ И УРОВЕНЬ ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ

Стороны совместно:
3.1. Договорились:
- осуществлять последовательную политику, направленную на повышение 

реальных доходов населения и уменьшение численности населения с доходами 
ниже прожиточного минимума, повышение реальной заработной платы в ор-
ганизациях всех форм собственности и превращение ее в надежный источник 
средств, обеспечивающих достойную жизнь работнику и его семье, расширенное 
воспроизводство рабочей силы, создание условий для повышения удельного веса 
заработной платы в общих доходах населения;

- предоставлять по запросу Администрации ЗАТО Северск информацию о вы-
полнении обязательств данного раздела.

3.2. Реализовывать трудовые права и социальные гарантии работников в соот-
ветствии с Конституцией Российской Федерации, Трудовым кодексом Российской 
Федерации и законодательством Российской Федерации.

3.3. Добиваться обеспечения одинакового уровня гарантированной части 
оплаты равнозначного труда в каждой отрасли, обоснованной интенсификации 
труда, совершенствования нормирования труда, применения квалификационных 
требований и тарифно-квалификационных характеристик.

Администрация:
3.4. Обеспечивает минимальную заработную плату работников учреждений, 

финансируемых из бюджета ЗАТО Северск, на уровне не ниже установленного 
Региональным соглашением о минимальной заработной плате в Томской области.

3.5. Обеспечивает своевременное финансирование расходов на выплату зара-
ботной платы работникам казенных учреждений в соответствии с действующим 
законодательством и принимает меры по своевременному финансированию 
расходов бюджета ЗАТО Северск на предоставление субсидий, связанных с 
выполнением муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (вы-
полнение работ) бюджетными учреждениями.

При наличии задолженности по выплате заработной платы работникам казенных 
и бюджетных учреждений по итогам года учитывает кредиторскую задолженность 
в бюджете следующего года, погашает задолженность в I квартале следующего 
года.

3.6. Обеспечивает повышение заработной платы отдельных категорий работ-
ников бюджетной сферы в рамках реализации указов Президента Российской 
Федерации в соответствии с отраслевыми «дорожными» картами.

3.7. Проводит работу по совершенствованию отраслевых систем оплаты труда 
в учреждениях бюджетной сферы, направленных на стимулирование работников 
к повышению качества предоставляемых государственных услуг. 

Предусматривает в трудовых договорах с руководителями муниципальных 
учреждений и предприятий ответственность за нарушение сроков выплаты за-
работной платы и иных сумм, причитающихся работнику, установленную Трудовым 
кодексом Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми 
актами, коллективными договорами.

3.8. Осуществляет мониторинг уровня минимальной и среднемесячной зара-
ботной платы работников организаций ЗАТО Северск, реализации Регионального 
соглашения о минимальной заработной плате в Томской области.

3.9. Осуществляет контроль соотношения средней заработной платы руководи-

телей, их заместителей и главных бухгалтеров муниципальных бюджетных, казен-
ных и автономных учреждений ЗАТО Северск и средней заработной платы работ-
ников указанных учреждений в соответствии с Распоряжением Администрации 
ЗАТО Северск от 14.07.2014 № 812-р «О соотношении средней заработной платы 
руководителей, их заместителей и главных бухгалтеров муниципальных бюджет-
ных, казенных и автономных учреждений ЗАТО Северск и средней заработной 
платы иных работников указанных учреждений». 

Работодатели:
3.10. Осуществляют регулирование оплаты труда работников посредством 

заключения и реализации коллективных договоров с учетом Регионального 
соглашения о минимальной заработной плате в Томской области, отраслевых 
соглашений и настоящего Соглашения.

3.11. Определяют порядок индексации заработной платы. Обеспечивают еже-
годный рост заработной платы в организациях ЗАТО Северск.

Предусматривают в коллективных договорах минимальную заработную плату (с 
учетом районного коэффициента) для работника, отработавшего полную норму 
рабочего времени и выполнившего нормы труда (трудовые обязанности), не ниже 
уровня, установленного Региональным Соглашением о минимальной заработной 
плате в Томской области.

3.12. Разрабатывают и закрепляют в коллективных договорах систему оплаты 
труда работников, размеры тарифных ставок и окладов, соотношения их размеров 
между отдельными категориями работников, условия и порядок премирования с 
учетом мнения представительного органа работников, включают положения об 
оплате труда и премировании работников в коллективные договоры в качестве 
приложений.

3.13. Своевременно и в полном объеме выплачивают заработную плату ра-
ботникам не реже чем каждые полмесяца в сроки, установленные правилами 
внутреннего трудового распорядка, коллективным договором организации или 
трудовым договором, с обязательной выдачей расчетных листков. При возник-
новении задолженности по выплате заработной платы разрабатывают совместно 
с профсоюзами мероприятия с указанием сроков погашения задолженности.

Работодатели внебюджетной сферы:
3.14. Устанавливают минимальную заработную плату (с учетом районного 

коэффициента) для работника, отработавшего полную норму рабочего време-
ни и выполнившего нормы труда (трудовые обязанности), не ниже величины, 
установленной Региональным Соглашением о минимальной заработной плате 
в Томской области.

3.15. Разрабатывают и закрепляют в коллективных договорах систему оплаты 
труда работников, размеры тарифных ставок и окладов, соотношения их размеров 
между отдельными категориями работников, условия и порядок премирования с 
учетом мнения представительного органа работников.   

При установлении заработной платы работников организаций ориентируются 
на оптимальный удельный вес тарифной ставки (должностного оклада) в общей 
сумме заработной платы не менее 50 процентов.

3.16. Устанавливают размер и порядок выплаты дополнительного вознагражде-
ния работникам (за исключением работников, получающих оклад (должностной 
оклад), за нерабочие праздничные дни, в которые они не привлекались к работе).

3.17. Представляют по запросам Администрации ЗАТО Северск информацию 
по вопросам оплаты труда, изложенным в данном разделе.

Профсоюзы:
3.18. Организуют переговоры с работодателями о включении в коллективные 

договоры положений об оплате труда и премировании работников.
3.19. Принимают меры по предупреждению коллективных трудовых споров 

(конфликтов) по вопросам оплаты труда. Содействуют организации и деятель-
ности в организациях комиссий по трудовым спорам. Защищают интересы, права 
членов профсоюза в судебных, государственных и других органах.

3.20. Обеспечивают контроль и защиту прав работников в части своевременной 
выдачи им заработной платы, отпускных сумм, оплаты периода временной не-
трудоспособности и расчета в случае увольнения.

3.21. Проводят переговоры с работодателями внебюджетной сферы о вклю-
чении в коллективные договоры, соглашения, локальные нормативные акты 
обязательств по установлению порядка выплаты дополнительного вознагражде-
ния работникам (за исключением работников, получающих оклад (должностной 
оклад), за нерабочие праздничные дни, в которые они не привлекались к работе).

Раздел IV. 
РЕАЛИЗАЦИЯ СОЦИАЛЬНЫХ ГАРАНТИЙ И ПОДДЕРЖКИ НАСЕЛЕНИЯ

Стороны совместно:
4.1. Осуществляют меры, направленные на повышение качества и доступности 

услуг отраслей социальной сферы.
4.2. Обеспечивают соблюдение законодательно установленных прав граждан 

на социальную защиту, доступность гарантируемого объема социальных услуг 
для населения ЗАТО Северск, сохранение уровня социальных гарантий рабо-
тающим гражданам.

4.3. Способствуют сохранению сети летних оздоровительных лагерей всех типов 
для детей ЗАТО Северск, развитию и укреплению их материально-технической 
базы.

4.4. Обеспечивают проведение спортивно-массовых и оздоровительных 
мероприятий, спартакиад, турниров согласно годовым календарным планам 
Управления молодежной и семейной политики, культуры и спорта Администрации 
ЗАТО Северск, комитетов профсоюзов, организаций ЗАТО Северск.

4.5. Способствуют реализации мероприятий, направленных на улучшение ме-
дицинского обслуживания населения, развитие культуры и образования.

4.6. Эффективно используют средства фонда социального страхования, бюд-
жетные средства, средства организаций и профсоюзов на организацию отдыха 
и лечение работников, членов их семей, отдыха и оздоровления детей в соот-
ветствии с действующим законодательством.

Администрация:
4.7. Оказывает необходимое содействие и осуществляет контроль за реализа-

цией муниципальных программ социальной направленности.
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4.8. Предусматривает средства при формировании бюджета ЗАТО Северск 
на 2015 - 2017 годы на финансирование мероприятий по реализации программ 
социальной направленности.

4.9. Оказывает содействие Государственному учреждению - Управлению 
Пенсионного фонда Российской Федерации в г. Северск Томской области по 
внедрению системы персонифицированного учета сведений о застрахованных 
лицах в системе государственного пенсионного страхования.

4.10. Предусматривает средства для оказания адресной социальной помощи 
неработающим пенсионерам.

4.11. Создает условия, в том числе предусматривает средства в бюджете ЗАТО 
Северск, для обеспечения бесплатным питанием отдельных категорий учащихся 
общеобразовательных учреждений.

4.12. Предусматривает финансирование детской оздоровительной кампании, 
в том числе за счет средств субсидии из областного бюджета на организацию 
отдыха детей в каникулярное время.

4.13. Создает условия для обеспечения жителей услугами общественного 
питания, торговли и бытового обслуживания.

4.14. Осуществляет в пределах полномочий, установленных действующим 
законодательством, защиту прав потребителей (прием граждан, рассмотрение 
жалоб и обращений, консультирование по вопросам защиты прав потребителей, 
подготовка претензий, исковых заявлений в суд). 

4.15. Способствует улучшению жилищных условий посредством предоставления 
субсидий на предоставление жилья молодым семьям - участникам подпрограммы 
«Обеспечение жильем молодых семей ЗАТО Северск» муниципальной программы 
«Молодежная политика в ЗАТО Северск».

4.16. Предусматривает в бюджете ЗАТО Северск средства на предоставление 
мер социальной поддержки отдельным категориям граждан в соответствии с 
действующим законодательством.

4.17. В установленном порядке принимает меры по обеспечению сохранности 
документов, образующихся в деятельности организаций и гарантирующих удо-
влетворение законных прав и интересов граждан.

4.18. Информирует население ЗАТО Северск о предусмотренных законодатель-
ством мерах социальной поддержки населения.

Работодатели:
4.19. Предусматривают в коллективных договорах за счет собственных средств 

дополнительные, по сравнению с законодательством, трудовые и социально-
бытовые льготы для работников организаций.

4.20. Перечисляют денежные средства профсоюзным организациям на про-
ведение культурно-массовой и спортивно-оздоровительной работы в размерах, 
определяемых коллективным договором.

4.21. Совместно с профсоюзами принимают меры по улучшению жилищных 
условий работников, предоставлению ссуд и материальной помощи, исходя из 
финансовых возможностей организации.

4.22. Проводят работу по своевременному представлению Государственному 
учреждению - Управлению Пенсионного фонда Российской Федерации в г. 
Северск Томской области сведений о трудовом стаже, заработке (вознагражде-
нии), доходе и начисленных страховых взносах застрахованных лиц.

4.23.  Обеспечивают функционирование баз отдыха, санаториев-
профилакториев, находящихся в собственности, хозяйственном ведении или 
оперативном управлении.

4.24. Рассматривают включение в коллективные договоры организаций ме-
роприятий по социальной поддержке работников, ушедших на пенсию в связи с 
достижением пенсионного возраста.

4.25. Своевременно и в полном объеме уплачивают страховые взносы в бюджет 
Пенсионного фонда Российской Федерации и представляют Государственному 
учреждению - Управлению Пенсионного фонда Российской Федерации в г. 
Северск Томской области документы, необходимые для ведения индивидуального 
(персонифицированного) учета, а также для назначения (перерасчета) и выплаты 
обязательного страхового обеспечения.

Обеспечивают правильность ведения трудовых книжек, организуют работу по 
их проверке и устранению выявленных нарушений.

4.26. Сохраняют документы, касающиеся деятельности организации и гаран-
тирующие удовлетворение законных прав и интересов граждан.

Профсоюзы:
4.27. Участвуют в разработке социальных программ и осуществляют контроль 

за их выполнением.
4.28. Добиваются от работодателей обеспечения пенсионных прав наемных 

работников в условиях персонифицированного учета, включая в коллективные до-
говоры обязательства, связанные со своевременным и обоснованным представ-
лением в органы Пенсионного фонда полных сведений о застрахованных лицах.

4.29. Осуществляют контроль за выполнением трудового законодательства и 
коллективных договоров, своевременной выплатой пособий по обязательному 
социальному страхованию в организациях ЗАТО Северск.

4.30. Участвуют в осуществлении контроля за работой детских загородных 
оздоровительных лагерей.

4.31. Добиваются включения в коллективные договоры дополнительных по 
сравнению с действующим законодательством социально-экономических льгот 
и гарантий для работников, членов их семей, инвалидов и ветеранов труда.

4.32. Выделяют материальную помощь наиболее нуждающимся членам про-
фсоюза.

4.33. Предоставляют консультативную и правовую помощь профсоюзным ор-
ганизациям по вопросам заключения коллективных договоров в организациях 
ЗАТО Северск. Организуют обучение руководителей профсоюзных организаций.

Работодатели и профсоюзы:
4.34. Предусматривают в коллективных договорах проведение и финансирова-

ние мероприятий по созданию условий для отдыха работников и членов их семей, 
исходя из финансовых возможностей.

4.35. Взаимодействуют с Фондом социального страхования по своевременному 
обеспечению работников пособиями по обязательному социальному страхованию 
и организации санаторно-курортного лечения в соответствии с законодатель-

ством Российской Федерации.
4.36. Создают в организациях комиссии по социальному страхованию, орга-

низуют их работу.
4.37. Взаимодействуют с филиалами территориальных отделений фондов со-

циального страхования, обязательного медицинского страхования, Пенсионного 
фонда Российской Федерации в части использования тарифов страховых взносов, 
обеспечения своевременной оплаты листков нетрудоспособности и других вы-
плат социального характера.

4.38. Предусматривают в коллективных договорах гарантии сохранности до-
кументов, касающихся деятельности организаций и обеспечивающих удовлет-
ворение законных прав и интересов граждан.

Раздел V. 
ОХРАНА ТРУДА И ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Стороны совместно:
5.1. Организуют и оказывают необходимое содействие в работе, направлен-

ной на создание здоровых и безопасных условий труда, а также экологической 
безопасности в организациях ЗАТО Северск, в соответствии с нормами феде-
рального и областного законодательства в области охраны окружающей среды.

5.2. Обеспечивают обучение и проверку знаний руководителей, специалистов, 
работников организаций по вопросам охраны труда, экологической безопасности 
путем внедрения современных обучающих технологий, ориентированных на от-
работку практических навыков безопасной работы.

5.3. Информируют общественность через СМИ о состоянии условий труда, 
уровня производственного травматизма, профессиональной заболеваемости, 
об экологическом состоянии ЗАТО Северск и нарушениях, связанных с вредными 
выбросами.

5.4. Повышают эффективность общественного контроля за состоянием охраны 
труда и окружающей среды.

5.5. Допускают возможность включения расходов на проведение мероприятий 
по охране труда при утверждении бюджетных смет казенных учреждений и вклю-
чения указанных расходов в норматив финансового обеспечения муниципальных 
услуг/работ для автономных и бюджетных учреждений.

5.6. Внедряют механизмы экономического стимулирования работодателей к 
постоянному улучшению условий труда, сокращению производственного трав-
матизма и профзаболеваемости, внедрению новых безопасных технологий, со-
кращению рабочих мест с вредными и(или) опасными условиями труда.

Администрация:
5.7. Обеспечивает в пределах своих полномочий реализацию на территории 

ЗАТО Северск основных направлений государственной политики в области 
охраны труда, промышленной и экологической безопасности, предусмотренных 
Трудовым кодексом Российской Федерации, иными нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, а также законами и иными нормативным и право-
выми актами Томской области и в ЗАТО Северск.

5.8. Организует совместно с Фондом социального страхования Российской 
Федерации и профсоюзами ЗАТО Северск реализацию Федерального закона от 
24.07.1998 № 125-ФЗ «Об обязательном социальном страховании от несчаст-
ных случаев на производстве и профессиональных заболеваний» и проведение 
мер экономической заинтересованности работодателей в улучшении условий и 
охраны труда на рабочих местах.

5.9. Оказывает необходимое содействие и осуществляет контроль за реали-
зацией муниципальных программ в сфере охраны окружающей среды и эколо-
гической безопасности.

5.10. Обеспечивает взаимодействие по вопросам охраны труда органов местно-
го самоуправления, объединений профсоюзов и работодателей, территориальных 
органов государственного надзора и контроля по вопросам соблюдения трудового 
законодательства и иных нормативных правовых актов в области охраны труда, 
содержащих нормы трудового права, информации и документов, необходимых 
для осуществления ими своих полномочий.

5.11. Участвует в расследовании групповых, тяжелых и смертельных несчастных 
случаев на производстве.

5.12. Организует проведение совещаний, семинаров, смотров-конкурсов по 
охране труда, с целью проведения профилактических мероприятий по умень-
шению рисков производственного травматизма и профзаболеваний работников, 
повышения роли охраны труда, пропаганды передового опыта по созданию 
безопасных условий труда и улучшению условий и охраны труда на рабочем месте.

5.13. Совершенствует систематическое информирование населения о состоя-
нии охраны труда, об экологической и радиационной обстановке в ЗАТО Северск.

Оказывает необходимое содействие при реализации комплекса мероприятий 
и программ, направленных на обеспечение экологической безопасности, эколо-
гическому воспитанию и образованию населения на территории ЗАТО Северск.

5.14. Содействует работе центров обучения и проверки знаний по охране труда 
специалистов организаций ЗАТО Северск.

5.15. Проводит мониторинг и оценку ситуации состояния условий и охраны 
труда на территории ЗАТО Северск.

5.16. Осуществляет консультативную и методическую помощь при проведении 
специальной оценки условий труда, при работе с инструкциями по охране труда, 
стандартами безопасности труда и иными нормативными документами.

Работодатели:
5.17. Выполняют государственные нормативные требования охраны труда, 

признавая обеспечение безопасности труда неотъемлемой составной частью 
процесса управления.

5.18. Разрабатывают и обеспечивают выполнение комплексных планов (про-
грамм) по улучшению условий и охраны труда, а также санаторно-оздоровительных 
мероприятий в организациях, в том числе для женщин и молодежи, для работаю-
щих во вредных условиях труда, а также планов природоохранных мероприятий.

5.19. Предусматривают в программах, планах, коллективных договорах сред-
ства по финансированию мероприятий по улучшению условий и охраны труда 
работников в размере не менее 0,2% суммы затрат на производство продукции 
(работ, услуг).
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5.20. Не допускают ввода в действие проектов строительства и реконструкции 
производственных объектов, машин, механизмов и другого производственного 
оборудования, технологических процессов без соответствия государственным 
нормативным требованиям охраны труда. Машины, механизмы и другое произ-
водственное оборудование, транспортные средства, технологические процессы, 
материалы и химические вещества, средства индивидуальной и коллективной 
защиты работников, в том числе иностранного производства, должны соот-
ветствовать государственным нормативным требованиям охраны труда и иметь 
декларацию о соответствии и (или) сертификат соответствия.

5.21. Обеспечивают регулярное прохождение обязательных, предварительных 
и периодических, а также внеочередных в соответствии с медицинскими реко-
мендациями медосмотров работников за счет средств работодателя.

5.22. Проводят специальную оценку условий труда с последующей серти-
фикацией работ по охране труда в организации. По результатам специальной 
оценки условий труда информируют работников о проводимых профилактиче-
ских мероприятиях, льготах и компенсациях за работу во вредных или опасных 
условиях труда. 

Обновляют перечни рабочих мест, наименования профессий и должностей 
работников, которым установлено льготное пенсионное обеспечение в соот-
ветствии с действующим законодательством.

5.23. Обеспечивают страхование работников от несчастных случаев на про-
изводстве и профессиональных заболеваний, соблюдение гарантий и льгот 
работникам и членам их семей, установленных действующим законодательством, 
коллективными договорами.

5.24. Сохраняют за работником место работы и заработную плату в размере 
среднего заработка на время приостановки работ вследствие нарушений тре-
бований охраны труда не по вине работника.

5.25. Обеспечивают в организациях выполнение мероприятий по охране окру-
жающей среды.

5.26. Обеспечивают условия для осуществления государственного и обще-
ственного контроля за соблюдением трудового законодательства и других 
нормативных актов по труду.

5.27. Обеспечивают работников, занятых на работах с вредными и(или) опасны-
ми условиями труда, а также на работах, выполняемых в особых температурных 
условиях или связанных с загрязнением, специальной одеждой, специальной 
обувью и другими средствами индивидуальной защиты, смывающими и обез-
вреживающими средствами, прошедшими обязательную сертификацию, а также 
лечебно-профилактическим питанием, молоком или другими равноценными 
пищевыми продуктами.

5.28. Принимают меры по обновлению производственных фондов, технологи-
ческого оборудования, машин и механизмов.

5.29. Представляют ежеквартально в Администрацию ЗАТО Северск информа-
цию по вопросам охраны труда, изложенным в данном разделе, по согласованной 
форме отчета.

Работодатели и профсоюзы:
5.30. Создают в организациях комитеты (комиссии) по охране труда, избирают 

уполномоченных (доверенных) лиц по охране труда с целью обеспечения обще-
ственного контроля за охраной труда. Организуют их обучение и проверку знаний 
по охране труда.

5.31. Предусматривают в коллективных договорах предоставление в рабочее 
время уполномоченным (доверенным) лицам работников, членам комиссий 
возможности для выполнения возложенных на них обязанностей по контролю за 
состоянием условий и охраны труда.

5.32. Обеспечивают и контролируют качество проведения обучения, инструк-
тажа и проверки знаний работников по охране труда.

5.33. Создают в организациях кабинеты (уголки) по охране труда.
Профсоюзы:
5.34. Добиваются включения в коллективные договоры мероприятий, улуч-

шающих условия труда работающих; предоставления компенсаций работающим 
в неблагоприятных условиях; проведения профилактических мероприятий, 
направленных на предотвращение несчастных случаев на производстве, про-
фессиональных заболеваний; организации предварительных и периодических 
медицинских осмотров работников.

5.35. Регулярно рассматривают на заседаниях состояние охраны труда, ход 
выполнения мероприятий по охране труда и информируют работников о при-
нимаемых мерах по улучшению положения в организациях в области безопас-
ности труда.

5.36. Осуществляют контроль за расходованием средств Фонда социального 
страхования и обязательного медицинского страхования на уровне ЗАТО Северск 
и в организациях.

5.37. Проводят организационную работу по обеспечению работников 
санаторно-курортными путевками.

5.38. Осуществляют в организациях общественный контроль за соблюдением 
законодательных и других нормативных актов по труду за условиями безопасной 
организации труда и экологией. Организуют обучение профсоюзного актива, 
работников, занимающихся вопросами социального страхования, охраны труда 
и обеспечения экологической безопасности.

5.39. Требуют отмены, приостановки действия или внесения изменений в 
решения работодателей, нарушающие права, интересы и гарантии работников, 
ухудшающие условия и безопасность их труда.

5.40. Участвуют в расследовании несчастных случаев на производстве.
5.41. Информируют работников и работодателей о выявленных нарушениях 

требований безопасности при ведении работ, состоянии условий и охраны труда 
в организации.

5.42. Оказывают помощь в суде лицам, пострадавшим в результате несчастных 
случаев на производстве, при возникновении споров.

5.43. Принимают участие в разработке нормативных правовых актов, содержа-
щих нормы трудового права.

Раздел VI. 
РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ СОЦИАЛЬНОГО ПАРТНЕРСТВА

Стороны совместно:
6.1. Содействуют развитию социального партнерства как важнейшего инстру-

мента поддержания на местах социальной стабильности, способствующего повы-
шению эффективности переговорного процесса, достижению баланса интересов.

6.2. Развивают систему трудового соревнования в рамках муниципальных, 
региональных, всероссийских конкурсов. Изучают и перенимают положительный 
опыт российских организаций по ведению социально ответственного бизнеса и 
добровольной социальной отчетности, презентации социальных отчетов на со-
браниях в организациях, заседаниях трехсторонних комиссий по регулированию 
социально-трудовых отношений.

6.3. Содействуют договорному регулированию социально-трудовых вопросов.
6.4. Договариваются, что в основу социального партнерства будут положены:
- совместная работа по настоящему Соглашению;
- доверительные отношения, основанные на открытости информации;
- взаимные консультации;
- взаимный контроль принятых договоренностей и соглашений.
6.5. Обязуются:
- учитывать взаимные интересы;
- официально информировать друг друга о принимаемых решениях по проблемам, 

включенным в настоящее Соглашение, другим социально-экономическим вопросам;
- обеспечивать возможность представителям сторон принимать участие в 

рассмотрении на всех уровнях вопросов, не включенных в Соглашение, но пред-
ставляющих взаимный интерес.

6.6. Содействуют заключению коллективных договоров. Оказывают необходи-
мую организационную и методическую помощь сторонам социального партнер-
ства и их представителям при подготовке коллективных договоров.

6.7. Оказывают содействие по созданию:
- первичных профсоюзных организаций;
- объединений работодателей.
6.8. Рассматривают состояние социального партнерства в сфере труда на всех 

уровнях сотрудничества.
6.9. В целях распространения информации о деятельности трехсторонней ко-

миссии по регулированию социально-трудовых отношений на территории ЗАТО 
Северск, ходе реализации Соглашения, коллективных договоров в организациях, 
принимаемых мерах по урегулированию коллективных трудовых споров предо-
ставляют необходимые материалы для опубликования в СМИ.

Администрация:
6.10. Организует проведение заседания трехсторонней комиссии по регулиро-

ванию социально-трудовых отношений на территории ЗАТО Северск.
6.11. Способствует предотвращению и своевременному разрешению коллек-

тивных трудовых споров.
6.12. Обеспечивает участие профсоюзов в пределах их компетенции, уста-

новленной Трудовым кодексом Российской Федерации, Федеральным законом 
от 12.01.1996 № 10-ФЗ «О профессиональных союзах, их правах и гарантиях 
деятельности», в решении вопросов трудовых отношений, обеспечения занято-
сти населения и других проблем с целью реализации социально-экономических 
интересов работников и жителей ЗАТО Северск.

6.13. Организует исполнение государственной функции по проведению 
уведомительной регистрации коллективных договоров в соответствии с 
Административным регламентом.

6.14. Обеспечивает сопровождение автоматизированной информационно-
аналитической системы «Социальное партнерство Томской области» с целью хра-
нения и анализа данных о коллективных договорах и соглашениях ЗАТО Северск.

6.15. Согласовывает ходатайства организаций о награждении работников государ-
ственными наградами с соответствующими организациями отраслевых профсоюзов.

Работодатели:
6.16. Обеспечивают условия для уставной деятельности профсоюзов и их 

выборных органов в организациях независимо от их организационно-правовых 
форм и вида собственности.

6.17. Сохраняют существующий порядок перечисления профсоюзных взносов 
в организациях по безналичному расчету при наличии письменных заявлений 
работников и перечисляют их с расчетных счетов организаций одновременно 
с выдачей банками средств на заработную плату в соответствии с платежными 
поручениями организаций. Ликвидируют имеющуюся задолженность по про-
фсоюзным взносам, согласовав график погашения с профсоюзным комитетом.

6.18. Заключают и выполняют коллективные договора в организациях всех форм 
собственности в порядке, предусмотренном Трудовым кодексом Российской 
Федерации, представляют их на уведомительную регистрацию в Администрацию 
ЗАТО Северск.

6.19. Принимают меры по предупреждению и разрешению коллективных тру-
довых споров (конфликтов).

6.20. Предоставляют членам выборных профсоюзных органов, не освобожденным 
от основной работы, свободное от работы время с сохранением среднего заработка в 
порядке, предусмотренном коллективным договором, для выполнения общественных 
обязанностей и участия в мероприятиях, проводимых профсоюзными органами.

6.21. Не применяют дисциплинарные взыскания в отношении председателя 
профсоюзного комитета без предварительного согласия соответствующего про-
фсоюзного органа либо вышестоящего профсоюзного органа.

Профсоюзы:
6.22. Продолжают работу по восстановлению утраченных и созданию первич-

ных профсоюзных организаций в организациях, особенно в негосударственном 
секторе экономики.

6.23. Организуют обучение руководителей профсоюзных организаций по во-
просам правового регулирования трудовых отношений, практики заключения 
коллективных договоров.

6.24. Участвуют в выявлении, предупреждении и разрешении коллективных тру-
довых споров (конфликтов). Оказывают содействие по созданию в организациях 
комиссий по урегулированию коллективных трудовых споров.
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Раздел VII. 
МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА

Стороны совместно:
7.1. Считают основной задачей в области молодежной политики включение 

молодежи в общественную жизнь ЗАТО Северск, содействие развитию и реали-
зации потенциала молодежи.

7.2. Разрабатывают и реализуют систему мер государственной и общественной 
поддержки, защиты прав и интересов молодых граждан.

7.3. Участвуют в реализации Стратегии государственной молодежной политики 
в Томской области, других программ, направленных на комплексное решение 
проблем молодежи.

7.4. Содействуют созданию и деятельности общественных молодежных орга-
низаций и объединений.

7.5. Обеспечивают проведение комплекса мероприятий по гражданскому и 
патриотическому воспитанию несовершеннолетних граждан и молодежи.

7.6. Оказывают поддержку талантливой молодежи, содействуют популяризации 
и пропаганде достижений молодежи.

7.7. Содействуют созданию молодежных трудовых отрядов, обеспечению 
временной занятости и трудоустройства несовершеннолетних граждан ЗАТО 
Северск.

В целях профессионального самоопределения молодежи по профессиям и 
специальностям, востребованным на рынке труда, а также для повышения пре-
стижа рабочих профессий развивают систему профессиональной ориентации 
обучающихся в образовательных учреждениях. Проводят «Дни профессии», 
профориентационные уроки и экскурсии в организациях, организуют конкурсы 
профессионального мастерства среди молодых рабочих, специалистов и обучаю-
щихся в учреждениях начального и среднего профессионального образования.

7.8. Содействуют трудоустройству и закреплению на рабочих местах выпускни-
ков учреждений профессионального образования через организацию стажировок, 
развитие наставничества в организациях.

7.9. Содействуют решению жилищных проблем молодежи.
7.10. Содействуют повышению уровня информационного обеспечения системы 

мероприятий в области молодежной политики.
7.11. Содействуют пропаганде здорового образа жизни, развитию системы 

детского и молодежного отдыха и оздоровления.
7.12. Содействуют привлечению молодежи к участию во всероссийских, меж-

региональных и областных творческих мероприятиях, спортивных соревнованиях 
по массовым видам спорта.

7.13. Содействуют привлечению внебюджетных средств для реализации меро-
приятий в области молодежной политики.

Администрация:
7.14. Взаимодействует с представителями молодежного общественного дви-

жения по вопросам, связанным с участием молодежи в реализации программ 
социально-экономического развития ЗАТО Северск.

7.15. Проводит совместно с организациями, работающими с молодежью, 
мероприятия по профилактике асоциальных явлений в молодежной и студен-
ческой среде.

7.16. Обеспечивает разработку, принятие и реализацию муниципальных про-
грамм в области молодежной политики. Предусматривает их финансирование в 
части бюджета ЗАТО Северск.

7.17. Способствует развитию движения молодежных трудовых отрядов, обе-
спечению временной занятости и трудоустройства несовершеннолетних граждан 
в возрасте от 14 до 18 лет на территории ЗАТО Северск.

7.18. Содействует развитию предпринимательской инициативы молодежи, 
создает условия для развития молодежных бизнес-инкубаторов.

7.19. Поддерживает мероприятия, способствующие развитию у молодежи 
гражданственности, патриотизма и нравственности, ее ориентации на стабильную 
жизнедеятельность, социальный успех и духовный прогресс.

7.20. Организует освещение вопросов молодежной политики в средствах мас-
совой информации, в том числе сети Интернет.

Работодатели:
7.21. На условиях софинансирования, а также за счет собственных средств, 

организуют временные рабочие места для трудоустройства несовершеннолетних 
граждан в возрасте от 14 до 18 лет.

7.22. Предоставляют временные и сезонные рабочие места для трудоустройства 
молодежи в свободное от учебы время и период каникул, работы молодежных 
трудовых отрядов.

7.23. В приоритетном порядке предоставляют вакантные рабочие места для 
трудоустройства выпускников учреждений профессионального образования.

7.24. Обеспечивают условия для создания в организациях советов молодых 
специалистов, молодежных комиссий профсоюзных организаций, других форм 
молодежного самоуправления.

7.25. Создают условия для повышения квалификации и профессионального 
роста работающей молодежи, в том числе за счет внутрипроизводственного 
обучения.

7.26. Развивают производственное наставничество и распространяют передо-
вой опыт среди работающей молодежи.

7.27. Заключают договоры о сотрудничестве с профессиональными образова-
тельными учреждениями и предусматривают в них обязательства по подготовке, 
переподготовке и повышению квалификации работников требуемых специально-
стей, организации производственной практики и стажировок учащихся, мастеров 
производственного обучения, предоставлению рабочих мест для трудоустройства 
выпускников, развитию материально-технической базы учреждений начального 
и среднего профессионального образования.

7.28. Проводят «Дни открытых дверей» для учащейся молодежи, профориен-
тационные экскурсии для учащихся общеобразовательных школ с целью озна-
комления и популяризации рабочих профессий, востребованных на рынке труда, 
привлечения молодежи в реальный сектор экономики.

7.29. Предусматривают в коллективных договорах предоставление мер соци-
альной поддержки молодежи, гарантии и расширение прав молодежи на труд, 

достойную заработную плату, учебу, отдых, участие в управлении производством.
Профсоюзы:
7.30. Создают при профсоюзных комитетах комиссии по работе с молодежью.
7.31. Инициируют включение в коллективные договоры раздела, обеспечиваю-

щего гарантии и расширение прав молодежи на труд, достойную заработную 
плату, учебу, отдых, участие в управлении производством.

7.32. Проводят работу по привлечению молодежи в ряды членов профсоюзов, 
оказывают финансовую поддержку молодежным комиссиям профкомов.

7.33. Включают молодых профсоюзных активистов в состав комиссий по 
разработке совместно с органами исполнительной власти проектов законов, 
нормативных правовых актов, мероприятий по вопросам молодежной политики.

Раздел VIII. 
МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ СОГЛАШЕНИЯ

8.1. Соглашение вступает в силу с 1 января 2015 года и действует в течение 
3-х лет. Подписанное Соглашение не позднее десяти дней публикуется в СМИ 
ЗАТО Северск, на сайте Администрации ЗАТО Северск в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет», издается отдельной брошюрой.

8.2. Включенные в Соглашение условия могут быть конкретизированы в сторону 
улучшения при заключении коллективных договоров.

8.3. Обязательства, финансируемые из бюджета ЗАТО Северск, ежегодно 
уточняются при подготовке проекта бюджета на очередной финансовый год.

8.4. Контроль за выполнением Соглашения осуществляется непосредственно 
сторонами, трехсторонней комиссией по регулированию социально-трудовых 
отношений на территории ЗАТО Северск.

8.5. Стороны договариваются рассматривать на заседании трехсторонней 
комиссии и освещать в СМИ итоги хода реализации Соглашения.

8.6. Стороны Соглашения предоставляют информацию, необходимую для ве-
дения переговоров и осуществления контроля, в соответствии с действующим 
законодательством.

8.7. В течение срока действия Соглашения и при выполнении его условий 
профсоюзы не выступают организаторами забастовок, а работодатели воздер-
живаются от проведения массовых увольнений работников и приостановления 
работы организаций. В случае возникновения коллективных трудовых споров 
стороны Соглашения принимают все необходимые меры по их урегулированию.

8.8. Представители работников и работодатели, не участвовавшие в подписа-
нии Соглашения, имеют право присоединиться к нему в течение всего срока его 
действия, принимая на себя выполнение в полном объеме условий Соглашения 
и контроль за его исполнением. 

8.9. Ответственность за невыполнение обязательств, включенных в Соглашение, 
осуществляется в порядке в соответствии с действующим законодательством.
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I. РЕшЕНИя ДУМЫ ЗАТО СЕВЕРСК
№ 59/1 от 16.12.2014  О бюджете ЗАТО Северск на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов -  стр. 3
№ 59/2 от 16.12.2014  О принятии обращения в адрес Губернатора Томской области об установлении предельного (максимального) индекса изменения размера 

вносимой гражданами платы за коммунальные услуги с 1 июля по 31 декабря 2015 года по городскому округу ЗАТО Северск Томской области - cтр. 80
II. ПОСТАНОВЛЕНИя АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО СЕВЕРСК

№ 3184 от 02.12.2014  О внесении изменений в постановление Администрации ЗАТО Северск от 29.12.2012 № 3737 - стр. 81
№ 3215 от 03.12.2014  О внесении изменений в постановление Администрации ЗАТО Северск от 28.08.2012 № 2481 - стр. 81
№ 3217 от 03.12.2014  О внесении изменений в постановление Администрации ЗАТО Северск от 08.07.2011 № 1417 - стр. 81.
№ 3251 от 04.12.2014  О внесении изменений в постановление Администрации ЗАТО Северск от 12.02.2014 № 273 - стр. 85
№ 3292 от 05.12.2014  О внесении изменений в постановление Администрации ЗАТО Северск от 24.10.2012 № 2975 - стр. 85
№ 3302 от 11.12.2014  Об утверждении нормативов финансовых затрат на ремонт (восстановление изношенного покрытия проезжей части) автомобильных дорог 

общего пользования местного значения, расположенных на территории г.Северска, и правил расчета размера ассигнований бюджета ЗАТО Северск на указанные 
цели на 2015 год - стр. 86

№ 3304 от 12.12.2014  О внесении изменений в Постановление Администрации ЗАТО Северск от 10.03.2011 № 401 - стр. 86
№ 3307 от 12.12.2014  Об утверждении норматива финансовых затрат на капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, рас-

положенных на территории г.Северска, и правил расчета размера ассигнований бюджета ЗАТО Северск на указанные цели на 2015 год - стр. 87
№ 3308 от 12.12.2014  Об утверждении нормативов финансовых затрат на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения, располо-
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